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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ««ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»», , 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-26

ЗДЕСЬ КИПИТ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В рамках своего визита 
заместитель министра 

культуры Красноярского края 
Анжелика Трофимова встре-
тилась с главой Ачинского 
района Петром Хохловым. Во 
встрече также приняли участие 
заместитель главы района 
Ирина Сорокина и начальник 
отдела культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики районной администрации 
Валентина Калинина.

В ходе разговора глава 
Ачинского района Петр Хохлов 
обозначил проблемные вопросы 
в области культуры, также обсу-
дили участие района в краевых 
программах. На сегодня в общей 
сложности в министерство куль-
туры администрацией района 
подано более 10 заявок на по-
лучение субсидий на развития и 
укрепление материально-техни-
ческой базы домов культуры, госу-
дарственную поддержку лучших 
учреждений культуры и лучших 
работников, постоянно действу-
ющих коллективов самодеятель-
ного художественного творчества 
и др. Более половины заявок уже 
получили одобрение в министер-
стве культуры, краевые средства 
будут освоены в течение этого 
года.

После встречи с главой 

Ачинского района Петром Хох-
ловым заместитель мини-
стра культуры Красноярского 
края Анжелика Трофимо-
ва посетила Малиновский 
культурно-досуговый центр. Она 
посмотрела состояние фасада 
здания, зрительного зала и поме-
щений учреждения, пообщалась 
с работниками культуры и посе-
тителями центра.

«После посещения культур-
но-досугового центра в п. Мали-
новка у меня остались самые хо-
рошие и приятные впечатления. 
Видно, что здесь кипит культур-
ная жизнь, Дом культуры «жи-
вой». Этот момент очень важен 
для нас, потому как в приоритете 
выделение средств именно тем 
учреждениям, которые активно 
работают с населением. У со-
трудников Малиновского центра 
горят глаза, много интересных 
проектов, посетители с удоволь-
ствием здесь занимаются. Всю 
эту бурную деятельность сегод-
ня увидела своими глазами. Это 
здорово», - резюмировала за-
меститель министра культуры 
Красноярского края Анжелика 
Трофимова.

В настоящее время в Мали-
новском культурно-досуговый 
центре для детей, молодежи и 
желающих, заниматься само-

В рамках государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие развитию местного самоуправления» Ачинскому району из 

краевого бюджета при условии софинансирования на обустройство и вос-
становление воинских захоронений выделено более 120 тысяч рублей. За 
счет этих средств будут благоустроены захоронения воинов-интернаци-
оналистов в п. Горный, погибших в ходе военных действий на Северном 
Кавказе.

Это сержант Дроздов Сергей Анатольевич (1970 — 2000 гг.) и младший сер-
жант Поддубский Евгений Петрович (1972 — 1996 гг.). В ходе благоустройства 
территория возле могил будет выложена тротуарной плиткой, установлен мемо-
риальный знак, подкрашены ограждения.

Кроме того, в настоящее время в министерстве культуры края рассматри-
вается заявка от администрации района на ремонт памятника Герою ВОВ 
М.Л.Ивченко в с. Лапшиха на сумму около 2, 5 миллионов рублей. Субсидии 
выделяются бюджетам муниципальных образований края на выполнение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципальных образований Красноярского края. Результаты рассмотрения за-
явки станут известны в феврале этого года.

Ачинский район с рабочим визитом посетила 
заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова

деятельным народным твор-
чеством работают 26 клубных 
формирований. Также есть клу-
бы по интересам: семейные, 
экологические, декоративно 
– прикладного творчества, изо-

бразительного искусства. Име-
ются два Народных коллектива 
и один Образцовый: Народный 
вокальный ансамбль «Радуга» 
и Народный танцевальный кол-
лектив «Фантазия», Образцовый 

танцевальный ансамбль «Ара-
беск». В 2021 году Малиновский 
КДЦ провел более 230 культур-
но – массовых мероприятий, в 
которых приняли участие почти 
14 тыс. человек.

В П. ГОРНЫЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗАХОРОНЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
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РАЙОННЫЕРАЙОННЫЕ
ВЕСТИВЕСТИ

БОЛЬНАЯ  ТЕМА

НА СОВЕЩАНИИ С ГЛАВАМИ ОБСУДИЛИ 
СИТУАЦИЮ ПО КОРОНАВИРУСУ

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕ-
МОНТИРУЮТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ПРИЧУЛЫМСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

В рамках государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 
Ачинскому району выделены 
средства в размере около двух 
миллионов рублей на частичный 
ремонт кровель и помещений в 
Причулымском ДК и Нагорнов-
ском сельском клубе.

Причулымский сельский Дом 
культуры основан в 1970 году. 
Ровно через 10 лет был построен 
Нагорновский сельский клуб.

В учреждениях работают 
опытные специалисты, находящиеся в творческом поиске, стремя-
щиеся к совершенствованию работы. Учреждениями достигнуты 
положительные результаты от межведомственного сотрудничества.

«Администрацией Централизованной клубной системы ве-
дется постоянная работа, которая способствует развитию основ-
ных направлений деятельности и улучшения материальной базы 
структурных подразделений. Ремонтные работы в учреждениях 
культуры Причулымского сельсовета начнутся после проведения 
аукционов по выбору подрядной организации», - сообщил дирек-
тор ЦКС Петр Тюмнев.

Кроме того, в министерство культуры края подана заявка на ре-
монт класса хореографии и коридора Горного культурно-досугово-
го центра на сумму более 300 тысяч рублей.

В П. БЕРЕЗОВЫЙ ПРИСТУПИЛИ К УСТРАНЕНИЮ ПО-
СЛЕДСТВИЙ КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИИ НА ВОДОВОДЕ

На водопроводной сети, проходящей вдоль переулка улиц Ма-
газинная и Клубная произошёл порыв, в результате которого по-
низилась подача холодной воды в колонках.

Как сообщил и.о. руководителя районного Управления строи-
тельства и ЖКХ Николай Мочалов для устранения аварии потре-
бовалось привлечение специализированной техники, которая в 
связи с погодными условиями только сегодня смогла приступить 
к работам.

Сколько времени потребуется на ремонт водовода пока сказать 
сложно. Если не возникнут форс-мажорные обстоятельства, порыв 
будет устранен в течение двух-трех дней. Жителям п. Березовый 
приносятся извинения, за временные неудобства, связанные со 
слабым напором воды в колонках.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 
ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ СТАЛ ЛА-
УРЕАТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ-КОНКУРСА «ЯРЧЕ ЗВЁЗД»

Вокальный ансамбль «Родные напевы» Причулымского сель-
ского Дома культуры получил звание Лауреата 1 степени на 
Международном творческом фестивале-конкурсе «Ярче звёзд» г. 
Санкт-Петербург.

Жюри конкурса состояло из известных и заслуженных деятелей 
искусств Российской Федерации, высоко оценивших работу наших 
талантливых земляков.

Руководит ансамблем Евгений Амелин – художественный руко-
водитель Причулымского Дома культуры. В репертуаре коллектива 
стилизованные народные и современные композиции, которые по-
любили зрители не только родного поселка, но и других населен-
ных пунктов Ачинского района.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ОБУЧИЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕ-
ДОСТЕРЕГЛИ ОТ МОШЕННИКОВ

Для слушателей народного университета «Активное долголе-
тие» факультета «Культура и искусство» поселка Горный прошла 
лекция по финансовой грамотности.

Когда появились первые деньги и как они выглядели? Как и где 
возникли бумажные деньги? Что такое бонистика и нумизматика? 
Каковы функции денег в современном мире? Обо всем этом шла 
речь на занятии по финансовой грамотности.

Наибольший интерес у слушателей вызвали рассказ и про-
смотр видеороликов о видах обманов мошенников в сети, схемах 
телефонного мошенничества, о ложных звонках от имени банков, 
пенсионного фонда, социальных служб, медицинских работников, 
о том, почему самой уязвимой частью населения становятся пен-
сионеры и как этому противостоять.

В заключение слушатели обсудили случаи из собственного 
опыта и еще раз повторили основные правила финансовой без-
опасности.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» ПРИЧУ-
ЛЫМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ 
АЧИНСКИЙ РАЙОН НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОЙ ИГРЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «SKILLCITY»

Игра проводится Фондом «Форотех» и компанией «МегаФон» 
в рамках программы «Много дарю» акции #МыВместе. Квиз про-
ходил дистанционно в онлайн-формате.

Команда Причулымской средней школы в составе учащихся 9 и 
10-х классов: Александры Крестьяновой, Ксении Генераленко, Да-
нилы Иващенко прошла пять туров:

«Мой цифровой мир» - тестовые вопросы о цифровом мире,
«Цифровые профессии» - открытые вопросы о профессиях и 

навыках,
«О цифре в картинках» - графические вопросы,
«Цифровизация» – зашифрованные цифровые профессии,
Блиц-тур – вопросы в формате «блиц» на проверку уровня кру-

гозора в области цифры.
Наши ребята под руководством учителя информатики Натальи 

Киселёвой достойно представили свою школу: три тура они уве-
ренно шли в лидерах, для победы им не хватило совсем чуть-чуть 
(13 место в рейтинге). В квизе приняли участие 44 команды из 4 
стран.

В районной администра-
ции состоялось со-

вещание с участием первого 
заместителя главы района 
Ярослава Долгирева, началь-
ника отдела сельского хо-
зяйства Максима Калинина, 
руководителей фермерских 
хозяйств, представителей 
Россельхознадзора, пожарной 
службы и др.

Участники заседания рассмо-
трели ряд вопросов, связанных с 
надзором в сфере качества и без-

опасности зерна, соблюдением 
требований пожарной безопас-
ности на землях сельхозназначе-
ния и оказания мер господдержки 
сельхозпредприятиям.

Начальник отдела сельского 
хозяйства Максим Калинин, глав-
ный специалист отдела сельско-
го хозяйства Наталья Балбуцкая 
информировали руководителей 
предприятий АПК о сроках подачи 
и перечне документов для полу-
чения выплат, об изменениях за-
конодательства по некоторым ви-

дам господдержки. В частности, 
новые подходы в предоставле-
нии субсидий коснутся несвязной 
поддержки, субсидий на молоко, 
приобретения сельхозтехники на 
условиях лизинга, также с этого 
года будут выделяться средства 
на компенсацию затрат на приоб-
ретение кормов для крупнорога-
того молочного скота.

Кроме того, в рамках сове-
щания участникам напомнили о 
грантовых программах, которые 
продолжат действовать в этом 
году. На получение господдержки 
могут заявиться начинающие 
фермеры по программе «Агро-
стартап» и желающие развивать 
свои животноводческие фермы. 
Гранты также предоставляются 
на создание сельхозкооперати-
вов, развитие сельского туризма 
и сбор дикоросов.

Подробнее с информацией о 
мерах господдержки АПК можно 
ознакомиться на сайте министер-
ства сельского хозяйства края 
http://krasagro.ru/. Консультации 
об условиях участия в краевых 
программах и грантах можно 
получить по телефонам отдела 
сельского хозяйства: 6-05-21, 
6-05-22.

Теперь совещания с гла-
вами сельсоветов рай-

она будут проводиться в дис-
танционном режиме. Такое 
решение было принято главой 
Ачинского района Петром Хох-
ловым, в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости коронави-
русной инфекцией.

«Мы сегодня видим какими 
темпами увеличивается количе-
ство больных коронавирусом в 
стране, Красноярском крае и в 
нашем районе. Медики связыва-
ют сложившеюся ситуацию с рас-
пространением более заразного 
омикрон-штамма. Настойчиво 
рекомендую вам и жителям рай-
она продолжать соблюдать пре-
вентивные меры, направленные 
на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией, а также не забывать о 
вакцинации и своевременно про-
ходить ревакцинацию», - отметил 
глава района Петр Хохлов.

В ходе совещания руководи-
тели территорий доложили главе 
района об обстановке с заболе-
ваемостью коронавирусной ин-
фекцией в каждом сельсовете. 

По сравнению с прошлой неде-
лей в большинстве населенных 
пунктов отмечается существен-
ный рост количества заболев-
ших. При этом имеются случаи, 
когда люди с явными симпто-
мами коронавируса, не полу-
чив результатов теста посещают 
общественные места, тем самым 
становятся разносчиками опас-
ной инфекции. В таких ситуациях 
глава района Петр Хохлов реко-

мендовал главами 
сельсоветов обра-
щаться в полицию 
или Роспотребнад-
зор, для привлече-
ния несознательных 
граждан к ответ-
ственности.

Также на сове-
щании поднималась 
тема предостав-
ления бесплатных 
лекарств для амбу-
латорных больных 

коронавирусом. Как пояснила за-
меститель главы района Ирина 
Сорокина, в настоящее время вы-
дача медикаментов приостанов-
лена. Возможно ситуация может 
измениться при централизован-
ном закупе лекарств министер-
ством здравоохранения края.

Что касается вакцинации на-
селения от коронавируса, то в 
Ачинском районе показатели 
приближаются к 80%. Сельчане 
по прежнему могут прививаться 
в городских поликлиниках, рай-
онных амбулаториях и ФАПАх. 
Согласно графику и заявкам от 
жителей в отдаленных деревнях 
и селах продолжает работать мо-
бильный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Кроме того, помощь в 
доставке жителей района старше 
65 лет к пунктам вакцинации ока-
зывает учреждение социально-
го обслуживания «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Ачинский».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФЕРМЕРАМ РАССКАЗАЛИ 
О ГОСПОДДЕРЖКЕ



№ 2                 9 февраля  2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 
№ 4-П

3

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, , постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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», руководствуясь статьями 16, 19, 34, Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

3.Постановление вступает в силув день, следующий за днём его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 28.01.2022 № 4-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 
муниципаль -
ной программы

«Управление муниципальны-
ми финансами» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

финансовое управление 
администрации Ачинского 
района (далее - финансовое 
управление)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы:

финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она
Администрация Ачинского 
района;
Ачинский районный Совет 
депутатов (Ревизионная ко-
миссия)

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

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами, повышения 
устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ачинского района».
2. «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского райо-
на».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопро-
вождение (организация и ве-
дение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных рай-
онных учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Ачинского района, повыше-
ние качества и прозрачности 
управления муниципальными 
финансами

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и 
эффективного исполнения 
расходных обязательств му-
ниципальных образований, 
обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансо-
вой самостоятельности мест-
ных бюджетов.
2. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом 
Ачинского района.
3. Создание условий для эф-
фективного, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций и полномо-
чий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодатель-
ства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения 
эффективности расходов рай-
онного бюджета

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлен в приложении 
№1 к паспорту муниципальной 
программы

З н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

Представлены в приложении 
№2 к паспорту муниципальной 
программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль -
ной программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 1 131098,9 
тыс. рублей, в том числе:
159 216,6 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
965 403,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
6 179,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
300,0 тыс. рублей - внебюд-
жетные средства.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 51 142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43 369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40 455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7 026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33 014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60 006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9 031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50 559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108 806,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
10 244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
98 125,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125 547,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
20 310,7 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
104 756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –129 575,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
19 694,4 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
109 344,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –126 216,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
23 053,4 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
102 539,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
624,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –126 724,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
17 091,5 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
108 425,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
300,0 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
679,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;

2022 год –122 398,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
17 466,1 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
104 207,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2023 год –120 257,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
13 972,9 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
105 559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2024 год – 120 197,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
13 972,9 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
105 499,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.

2. Характеристика текущего состояния в сфе-
ре управления муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами явля-
ется базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и до-
стижения других стратегических целей социально-
экономического развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет суще-
ственные отличия от большинства других му-
ниципальных программ Ачинского района. Она 
является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе исполнительных органов местного само-
управления Ачинского района, реализующих дру-
гие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

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

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной 
политики при безусловном исполнении всех обя-
зательств государства и выполнении задач, по-
ставленных в указах Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов 
управления;

развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюд-

жетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль 

эффективного бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат. Планирование рас-
ходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений должны обеспечить предоставле-
ние большего объема муниципальных услуг на-
селению за прежний объем финансирования. При 
этом качество оказания муниципальных услуг не 
должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного про-
цесса на современном этапе развития занимает 
система муниципального финансового контроля, 
способная своевременно выявлять и, самое глав-
ное, предотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной програм-
мы влияет множество экономических и социаль-
ных факторов, в связи, с чем основным риском 
для муниципальной программы будет являться из-
менение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на 
формирование межбюджетных отношений между 
муниципальными образованиями района.

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

Поставленные цель и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Ачинского рай-
она, повышение качества и прозрачности управ-

ления муниципальными финансами.
Реализация муниципальной программы на-

правлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение равных условий для устой-

чивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в прило-
жении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления 
муниципальными финансами и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации му-
ниципальной программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района;

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

рост количества муниципальных образова-
ний района, в которых отдельные государствен-
ные полномочия исполняются надлежащим об-
разом; 

отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами; 

сохранение объема муниципального дол-
га Ачинского района на уровне, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, не 
превышающем 50% объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений и (или) доходов по дополнительным 
нормативам; 

отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов полу-
чателей средств районного   бюджета и бюджетов 
поселений, а также для осуществления расходов 
районных муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии на иные 
цели и бюджетные инвестиции (100% лицевых 
счетов); 

снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не менее чем на 1 
% ежегодно); 

разработка и утверждение необходимых пра-
вовых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют 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 самоуправления (проведение не менее 
1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюдже-
та, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района; 

своевременное составление проекта район-

ного бюджета и отчета об исполнении районного 
бюджета; 

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

поддержание рейтинга района по качеству 
управления муниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района; 

качественное планирование доходов район-
ного бюджета; 

повышение качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных 
средств; 

повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управле-
нии района; 

повышение доли органов местного само-
управления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирова-
ния и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной ко-
миссии при администрации Ачинского района про-
ектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия решения о районном бюджете, внесения 
в него изменений, а также отчета об исполнении 
районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном 
сайте администрации Ачинского района информа-
ции «Бюджет для граждан» по районному бюдже-
ту Ачинского района. 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов утверждены в 
приложениях №3-5 к муниципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируе-

мых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы, пред-
ставлена в приложении №6 к муниципальной про-
грамме.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении му-

ниципальной программы и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы представлена в приложении №7 к му-
ниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельного мероприятия «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) и обслуживание органов мест-
ного самоуправления и муниципальных районных 
учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один 
этап 2014-2030 годов.

Результатом реализации мероприятия будет 
являться освоение бюджетных ассигнований не 
менее чем на 95 процентов.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация Ачинского рай-
она.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 308 869,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 2020 
год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 год – 48 733,7 тыс. 
рублей, 2022 год – 50 203,4 тыс. рублей, 2023 год 
– 51 593,4 тыс. рублей, 2024 год –51 593,4 тыс. 
рублей. 

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 Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

В е с 
пока -
з ате -
ля 

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  
1.1 Критерий выравнивания рас-

четной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных об-
разований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная 
статистика

- - - - не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2

1.2 Доля расходов на обслужи-
вание 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 Рос-
сийской Федерации

п р о -
цент

0,2 Р е ш е н и е 
Ачинского рай-
онного Совета 
депутатов об 
и с п о л н е н и и 
районного бюд-
жета

не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.3 Доля расходов районного 
бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района

п р о -
цент

0,4 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

40,1 не менее 
80%

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%

не менее 
90%

не менее 
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 рас-

четной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных об-
разований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная 
статистика

- - - не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2

1.2 Объем налоговых и нена-
логовых доходов местных 
бюджетов в общем объеме 
доходов местных бюджетов

м л н . 
р у -
блей

0,3 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Отсутствие в местных бюд-
жетах просроченной креди-
торской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств 
перед гражданами

т ы с . 
р у -
блей

0,3 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

0 0 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 до-
ходам районного бюджета за 
исключением безвозмездных 
поступлений и доходов по 
дополнительным нормативам

п р о -
цент

0,25 р е ш е н и я 
Ачинского рай-
онного Совета 
депутатов об 
и с п о л н е н и и 
районного бюд-
жета, о район-
ном бюджете 
на очередной 
фин а н с о вы й 
год и плановый 
период

не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 Не более 50 не более 50
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2.2 Отношение годовой суммы 
платежей на погашение и об-
служивание муниципального 
долга Ачинского района к до-
ходам районного бюджета

п р о -
цент

0,25 р е ш е н и я 
Ачинского рай-
онного Совета 
депутатов об 
и с п о л н е н и и 
районного бюд-
жета, о район-
ном бюджете 
на очередной 
фин а н с о вы й 
год и плановый 
период

не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 Не менее 10 не более 10

2.3 Доля расходов на обслужи-
вание 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 Рос-
сийской Федерации

п р о -
цент

0,25 р е ш е н и я 
Ачинского рай-
онного Совета 
депутатов об 
и с п о л н е н и и 
районного бюд-
жета, о район-
ном бюджете 
на очередной 
фин а н с о вы й 
год и плановый 
период

не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 Не более 50 не более 50

2.4 Просроченная задолжен-
ность по долговым обяза-
тельствам Ачинского района

т ы с . 
р у -
блей

0,25 муниципальная 
долговая книга 
Ачинского рай-
она

0 0 0 0 0 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 0 0 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-бюджетной 
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 про-
грамм Ачинского района

% 0,25 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

40,1 не менее 
80%

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%

Не менее 
90%

не менее 
90%

3.2 Обеспечение исполнения 
расходных обязательств рай-
она (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

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 не менее 95 Не менее 95 не менее 95

3.3 Доля органов местного са-
моуправления района, обе-
спеченных возможностью 
работы в информационных 
системах планирования и ис-
полнения районного бюджета

% в ед ом с т в е н -
ная отчетность 
финансово го 
у п р а в л е н и я 
Ачинского рай-
она

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положи-
тельных Согласований, со-
ответствующих органов, осу-
ществляющих проведение 
экспертизы проектов норма-
тивно правовых актов района 
в области бюджетной и нало-
говой политики

% в ед ом с т в е н -
ная отчетность 
финансово го 
у п р а в л е н и я 
Ачинского рай-
она

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на 
бюджетной комиссии проек-
тов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесе-
ния в него изменений, а так-
же утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливае-
мых управлением

% в ед ом с т в е н -
ная отчетность 
финансово го 
у п р а в л е н и я 
Ачинского рай-
она

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.6 Разработка и размещение 
на официальном сайте Ад-
министрации Ачинского рай-
она информации «Бюджет 
для граждан» по бюджету 
Ачинского района

е д и -
ниц

о ф и ц и а л ь -
ный сайт Ад-
министрации 
Ачинского рай-
она

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества 
проведенных плановых кон-
трольных мероприятий к ко-
личеству запланированных

п р о -
цент

0,25 Отчет о кон-
трольной дея-
тельности по 
итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Плановый период Долгосрочный период по годам
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 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 осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной 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

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

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

процент не менее 
80

не менее 
80

не менее 
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

не ме-
нее 90

не менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

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 эффективного и 
ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» (далее - подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Обеспечение равных условий для устойчи-
вого и эффективного исполнения расход-
ных обязательств муниципальных образо-
ваний, обеспечение сбалансированности и 
повышение финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов

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

Целевые инди-
каторы

Критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района не менее 1,2 
тыс. рублей ежегодно;
Объем налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общем объеме дохо-
дов местных бюджетов (246,2 млн. рублей 
в 2014 году);
Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: средства кра-
евого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 739 322,3 тыс. рублей, в том 
числе:
151 589,0 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
587 733,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции 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 числе:
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 – 110908,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
19383,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, в том числе:
18091,0 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2020 год – 72061,6 тыс. рублей, в том числе:
19732,0 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
52329,6 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2021 год – 69 083,9 тыс. рублей, в том чис-
ле:
15973,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
53 110,7 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2022 год – 62 708,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
17 466,1 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
45 242,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2023 год – 59 215,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
13 972,9 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
45 242,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2024 год – 59 215,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
13 972,9 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
45 242,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной систе-
мы межбюджетных отношений является одной из самых труд-

ных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии 
со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, перечень кото-
рых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В целях реализации органами местно-
го самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные 
бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных 
обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация от-
дельных полномочий органов местного самоуправления тре-
бует целевого финансового участия со стороны регионального 
бюджета, а отдельные полномочия органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, возможно, реализо-
вать 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 му-
ниципального района края».

Выстраивание эффективной системы межбюджетных от-
ношений между муниципальным районом и бюджетами посе-
лений в значительной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств бюджетов 
бюджетной системы. Перераспределение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями в соответствии с 
федеральным законодательством приводит к необходимости 
направления дополнительных средств отдельным муниципаль-
ным образованиям района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвержден перечень источников формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации. В целях обеспечения ба-
ланса доходов и расходов, формируемых в рамках дорожного 
фонда края, бюджетам муниципальных образований края, на-
чиная, с 2012 года предоставляются субсидии на содержание и 
ремонт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог относится к вопросам местного значения и 
осуществляется за счет средств местных бюджетов.

При определении подходов к формированию краевого 
бюджета на 2022–2024 годы было принято решение о пере-
даче расходов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с краевого на муниципальный 
уровень.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 года 

субъектам Российской Федерации передается значительный 
объем полномочий по обеспечению дошкольного образования 
от муниципальных образований, что вновь приведет к измене-
нию структуры расходов местных бюджетов, а, следовательно, 
и повлияет на индекс бюджетных расходов муниципальных об-
разований 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 значи-
тельные изменения в организации межбюджетных отношений 
на уровне «субъект Российской Федерации – муниципальные 
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 обе-
спечения ответственной финансовой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами местного само-
управления района и поселений, закрепленных за ними полно-
мочий напрямую зависит от выстроенной в крае и районе систе-
мы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность 
при формировании доходной части местного бюджета и стиму-
лирующей 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 самостоятельности 
местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финансовым управле-
нием планируется решение следующих задач:

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

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных об-
разований 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 плановый 
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 самоуправления по 
вопросам местного значения, является заключение соглашения 
между финансовым управлением и администрацией муници-
пального образования, в котором указаны обязательства орга-
нов местного самоуправления по принятию мер, направленных 
на оздоровление муниципальных финансов.

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

В 2011 году по согласованию с представительными орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края было принято решение о замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований края дополнительными (дифференцированными) 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц 
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на 2012-2014 годы. Установление дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц сроком на 3 
года стало дополнительным стимулирующим фактором для ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
края к развитию налогооблагаемой базы. За этот период при 
снижении уровня бюджетной обеспеченности муниципальному 
образованию дополнительно увеличивался объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом при увели-
чении уровня бюджетной обеспеченности размер дополнитель-
ных нормативов отчислений от налога на доходы физических 
лиц не снижался, что способствовало поступлению дополни-
тельных доходов в местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.

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 Соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) с админи-
страциями муниципальных образований района, получающих 
иные межбюджетные трансферты на решение вопросов посе-
лений, и (или) уровень дотационности которых,  в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50% от 
объема собственных доходов,  согласно которым администра-
ции поселений района обязуются осуществлять в течение года 
меры, способствующие оздоровлению муниципальных финан-
сов и эффективному управлению финансовыми ресурсами 
местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется предваритель-

ный и текущий контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления условий Соглашения. В случае нарушения 
условий Соглашения, финансовое управление вправе при-
останавливать (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 целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №1 к подпро-
грамме.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2030. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции 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.

Начиная с 2021 года, мониторинг качества финансового 
менеджмента проводится финансовым управлением в соот-
ветствии с приказом финансового управления администрации 
Ачинского района от 15.03.2021 № 13 «Об утверждении По-
рядка проведения финансовым управлением администрации 
Ачинского района мониторинга качества финансового менед-
жмента».

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 финансового управления 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 райо-
на) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следу-
ющего 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, характеризующих 
качество планирования и управления муниципальными финан-
сами:

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

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

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств 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 739 322,3 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. 
рублей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 
тыс. рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 
110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 тыс. рублей в 2019 
году, 72061,6 тыс. рублей в 2020 году, 69 083,9 тыс. рублей в 
2021 году, 62 708,6 тыс. рублей в 2022 году, 59 215,4 тыс. рублей 
в 2023 году, 59 215,4 тыс. рублей в 2024 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 
измере -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 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 муници-

пальных образований Ачинского района 
- ведомственная статистика - - - не ме-

нее 1,2
не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не менее 
1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не менее 
1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не менее 
1,2

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

млн. ру-
блей

годовой отчет об исполне-
нии бюджета

164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. ру-
блей

годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 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, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2018 год 2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

И т о г о 
за 2014-
2 0 2 4 
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 муниципальных обра-
зований из районного фонда финансо-
вой поддержки

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8   5040,3     8665,9  11869,1     14945,9   14620,4   22362,8 17813,5 12879,8 12879,8 12879,8 138679,1 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов поселений

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6   12867,6   15314,2   20034,9     23602,2   34022,9   21069,6 21204,4 27290,9 27290,9 27290,9 242062,1 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление 
дотации бюджетам муниципальных 
образований района за счет средств 
краевой субвенции на реализацию го-
сударственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселени-
ям, входящим в состав муниципально-
го района края

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1401 1410076010 510   7353,2     7026,0     8373,9   10244,6     15487,6   14840,7   15016,7 15973,2 17466,1 13972,9 13972,9 139727,8 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет 
средств краевой субсидии на обеспе-
чение уровня заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010210 540 - - - - 1504,7 2996,3 -     - - - 4501,0

Межбюджетные трансферты на 
повышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010350 521 - - - - - - 232,9 - - - 232,9

Межбюджетные трансферты на 
повышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010360 521 - - - - - - 3310,6 - - - 3310,6

Межбюджетные трансферты на 
повышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010380 540 - - - - - 254,0 - - - - 254,0

Межбюджетные трансферты на ча-
стичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010400 540 - - - - 1312,4 - - - - - 1312,4

Межбюджетные трансферты на 
повышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 
года на 4 процента

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010470 540 - - - - 1078,5 - - - - - 1078,5

Межбюджетные трансферты за счет 
средств краевой субсидии на обеспе-
чение уровня заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410010490 520 - - - - - - 1171,8 - - - 1171,8

Мероприятие 1.4: Иные 
межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований 
района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам 
местного значения

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 25635,3 22976,7 30618,2 8897,2 14092,8 5071,8 5071,8 5071,8 149992,1 Отсутствие в бюджетах поселе-
ний просроченной кредиторской 
задолженности по выплате за-
работной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по1 задаче 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 62708,6 59215,4 59215,4 739322,3

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

- - - - - - - - - - - Рост объема налоговых и 
неналоговых доходов мест-
ных бюджетов в общем объ-
еме доходов местных бюд-
жетов (166,5 млн. рублей в 
2013 году, 151,4 млн. рублей 
в 2014 году, 158,4 млн. ру-
блей в 2015 году, 160,1 млн. 
рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче - - - - - - - - - - -

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

Мероприятие 3.1: Проведение регу-
лярного и оперативного мониторинга 
финансовой ситуации в муниципаль-
ных образованиях

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

- - - - - - - - - - -  Отсутствие в бюджетах по-
селений просроченной кре-
диторской задолженности 
по выплате заработной пла-
ты с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по 3 задаче - - - - - - - - - - -

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 62708,6 59215,4 59215,4 739322,3
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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 – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района (далее – муници-
пальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муници-
пального долга на экономически безопас-
ном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга и расходам на его об-
служивание установленных федеральным 
законодательством;
3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые 
индикаторы

1. Отношение муниципального долга к до-
ходам районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступле-
ний – не более 50 процентов ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципально-
го долга к доходам районного бюджета – не 
более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга в объеме расходов рай-
онного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
– не более 5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженности 
по долговым обязательствам (далее – дол-
говые обязательства)

Сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Объем средств районного бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 346,4 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;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 75,0 тыс. рублей;
2023 год – 60,0 тыс. рублей;
2024 год – 56,0 тыс. рублей.

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 
политика) является неотъемлемой частью финансовой поли-
тики Ачинского района. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом означает не только своевременное обслуживание 
долговых обязательств, но и проведение рациональной долго-
вой политики, направленной на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при 
соблюдении ограничений, установленных федеральным зако-
нодательством.

Динамика и структура муниципального долга в 2007 – 2024 
годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального дол-
га уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. В 
2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе отсут-
ствовал. В 2013 году администрация Ачинского района офор-
мила бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва из-за 
возникновения выпадающих доходов (недополучено доходов от 
арендной платы за земли от предприятия ОАО «АГК»). Также 
в расходах районного бюджета возникли расходы на обслужи-
вание муниципального долга. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в расходах районного бюджета состави-
ла 0,02 процента. Начиная с 2015 по 2021 год муниципальный 
долг в Ачинском районе отсутствовал. 

При формировании районного бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годы, муниципальный долг заплани-
рован в размере 46 000,0 тыс. рублей на каждый финансовый 
год. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 
расходах районного бюджета составит 0,01 процент.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджетно-
го кредита. Несмотря на возникновение муниципального долга, 
размер его остается на безопасном уровне и не превышает 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-
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 обязательств;
г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

являются:
1) 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 районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

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

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы 
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 бюджета, а также о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Расчет показателя происходит в процентах.

3)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 Российской 
Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расхо-

дов на обслуживание муниципального долга за соответствую-
щий 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 реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

4) Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности 
Ачинского района за соответствующий год доступны в муници-
пальной долговой книге Ачинского района. Показатель измеря-
ется в тысячах рублей.

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, является 
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 процессе в 
Ачинском районе», 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».

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 из-
менений 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 выплате 
процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслужи-
ванию муниципального долга возникают в результате заключе-
ния соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюд-
жетных 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 обязательств 
Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабильной. 
Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, выполнил 
свои обязательства по долговым обязательствам. В декабре 
2012 года подписали Соглашение с министерством финан-
сов о получении бюджетного кредита. За последние пять лет 
отсутствуют примеры неисполнения Ачинским районом при-
нятых долговых обязательств.На протяжении семи лет бюд-
жет Ачинского района исполнялся без привлечения заемных 
средств. В декабре 2021 года подписали Соглашение с мини-

стерством финансов о получении бюджетного кредита.
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 мероприятий 
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 подпро-

граммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление Ачинского района для обеспече-

ния 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 
количественные характеристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в 
ходе реализации 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 финансового управления 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 ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

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 бюд-
жета без учета объема безвозмездных поступлений и доходов 
по дополнительным нормативам;

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

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпро-
граммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам представ-
лен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию ме-
роприятий подпрограммы составляет 346,4 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;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 75,0 тыс. рублей;
2023 год – 60,0 тыс. рублей;
2024 год – 56,0 тыс. рублей.

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

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование дол-
говых обязательств

Объем муниципального долга, тыс. рублей
н а 
01.01.2008

н а 
01.01.2009 

н а 
01.01.2010 

н а 
01.01.2011 

н а 
01.01.2012 

н а 
01.01.2013 

н а 
01.01.2014

н а 
01.01.2015

н а 
01.01.2016

н а 
01.01.2017

н а 
01.01.2018

н а 
01.01.2019

н а 
01.01.2020

н а 
01.01.2021

н а 
01.01.2022

н а 
01.01.2023

н а 
01.01.2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Муниципальный 

долг, всего
98163,2 10093,3 90,1 0,0 0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46000,0 46000,0 46000,0

1.1 Бюджетные креди-
ты, привлеченные 
в бюджет Ачинского 
района от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации

98163,2 10093,3 90,1 0,0 0,0 6000,0  000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46000,0 46000,0 46000,0

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

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

Источник информации Значения показателей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района
1.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к 

доходам районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений

п р о ц е н -
тов

решения Ачинского района об 
исполнении районного бюджета, 
о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

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

1.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на к доходам районного бюджета

п р о ц е н -
тов

решения Ачинского района об 
исполнении районного бюджета, 
о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

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

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального дол-
га Ачинского района в объеме расходов районного 
бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

п р о ц е н -
тов

решения Ачинского района об 
исполнении районного бюджета, 
о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

=0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=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 =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. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год И т о г о 
за 2014-
2024 годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района
Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1: Разработка программы му-
ниципальных внутренних заимствований и про-
граммы муниципальных гарантий Ачинского 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия де-
фицита районного бюдже-
та за счет заемных средств

Итого по 1 задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объ-
ема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание на предмет соответствия ограни-
чениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема му-
ниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание 
ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Итого по 2 задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на 
обслуживание муниципального долга 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

891 1301 1420080910 730 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 75,0 60,0 56,0 346,4 Обслуживание муници-
пального долга Ачинского 
района в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, свя-
занных с осуществлением заимствований

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

891 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение доступа к ус-
лугам профессиональных 
участников финансовых 
рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполне-
ния долговых обязательств 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

891 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 Своевременное обслу-
живание муниципального 
долга Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 75,0 60,0 56,0 346,4
Всего по подпрограмме 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 75,0 60,0 56,0 346,4

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

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 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 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 законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-

ках муниципальных программ Ачинского района;
% Годовой отчет об исполнении бюджета 0 не ме-

нее 80%
не ме-
нее 85%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не ме-
нее 90%

не менее 
90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района 
(без безвозмездных поступлений)

% Годовой отчет об исполнении бюджета 93% не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не ме-
нее 95%

не менее 
95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспе-
ченных возможностью работы в информационных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета

% Ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

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

4 Доля полученных положительных Согласований, осущест-
вляющих органов, осуществляющих проведение эксперти-
зы проектов решений района в области бюджетной и на-
логовой политики

% Ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

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

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администра-
ции при Администрации района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия районного бюдже-
та, внесения в него изменений, а также утверждения от-
чета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением

% Ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

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

6 Разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района информации по бюджету 

единиц Официальный сайт Администрации 
Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Соотношение количества проведенных плановых кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных

% Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 

2014-2024 
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 законо-
дательства, 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 установлен-
ных функций 

Администрация 
Ачинского рай-
она, Финансо-
вое управление 
Ачинского рай-
она

891 0106 1430080210 120 5 030,4 4 871,2 4 813,6 4 445,2 4 251,7 5 251,4 5 675,5 6 873,0 7 774,0 7 764,0 7 764,0 64 514,0 
891 0106 1430010350 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 
891 0106 1430010360 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 682,3 
891 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 
891 0106 1430010400 120 0,0 0,0 0,0 0,0 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,5 
891 0106 1430010470 120 0,0 0,0 0,0 0,0 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,5 
891 0106 1430080210 240 722,0 348,0 424,1 577,5 367,1 701,8 1 104,3 1 116,8 913,0 900,0 844,0 8 018,6 
891 0106 1430080210 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 
891 0106 1430080210 850 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
891 0106 1430080620 120 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 
812 0106 1430080210 120 0,0 0,0 185,0 449,9 438,6 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 605,5 
812 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 
812 0106 1430010400 120 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 
812 0106 1430010470 120 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 
891 0106 1430077480 120 0,0 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 
891 0106 1430077480 240 0,0 0,0 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 591,5 
891 0106 14300S7480 240 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
891 0106 1430090280 120 393,2 414,3 415,2 436,6 480,1 535,9 624,0 679,8 724,5 724,5 724,5 6 152,6 
891 0106 1430090280 240 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 

внедрение современных механиз-
мов организации бюджетного про-
цесса

0,0  Своевременное составление 
проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении районного 
бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 
ноября текущего года соответ-
ственно);
отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений (не бо-
лее 5% к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета ут-
вержденного объема безвозмезд-
ных поступлений в соответствии 
с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

переход на «программный бюд-
жет».

0,0  

проведение оценки качества фи-
нансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств

0,0  Поддержание значения средней 
оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 
3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета 
по доходам и расходам;

0,0  Поддержание рейтинга района 
по качеству управления регио-
нальными финансами не ниже 
уровня, соответствующего над-
лежащему качеству; исполнение 
районного бюджета по доходам 
без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утверж-
денному уровню (от 80% до 120 
%) ежегодно

 организация и координация ра-
боты по размещению районными 
муниципальными учреждениями 
требуемой информации на офици-
альном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения муниципальных 
учреждений»

0,0  Доля  районных муниципальных 
учреждений разместивших в те-
кущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети ин-
тернет www.bus.gov.ru (не менее 
95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 
99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала 
сотрудников путем направления их 
на обучающие семинары

0,0  Повышение квалификации муни-
ципальных служащих, работаю-
щих в финансовом управлении 
района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществле-
ние муниципального финансового 
контроля в финансово-бюджетной 
сфере района, в том числе:

0,0  1.Снижение объема выявленных 
нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не 
менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных 
нарушений бюджетного законо-
дательства (2014 год - не более 
чем 30% повторных нарушений, 
2015 год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 год 
– не более чем 20% повторных 
нарушений) 
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Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

организация и осуществление фи-
нансового контроля за операциями 
с бюджетными средствами получа-
телей средств районного бюджета;

0,0  

организация и осуществление 
финансового контроля за соблю-
дением требований бюджетного 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района путем проведе-
ния проверок бюджетов поселе-
ний – получателей межбюджетных 
трансфертов из районного бюдже-
та;

0,0  

организация и осуществление 
финансового контроля за деятель-
ностью районных муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений;

0,0  

Мероприятие 1.3: Совершенство-
вание нормативной правовой базы 
в области муниципального финан-
сового контроля и обеспечение от-
крытости и гласности муниципаль-
ного финансового контроля, 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

0,0   Разработка и утверждение необ-
ходимых правовых актов для со-
вершенствования нормативной 
базы в области муниципального 
финансового контроля (100% 
правовых актов района в области 
муниципального финансового 
контроля соответствуют законо-
дательству РФ и Красноярского 
края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной 
правовой базы в области муници-
пального финансового контроля;

0,0  

усиление взаимодействия между 
органами муниципального фи-
нансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний муни-
ципальный финансовый контроль, 
а также органами, осуществляю-
щими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

0,0  

Мероприятие 1.4: Анализ и мони-
торинг численности служащих (ра-
ботников) органов исполнительной 
власти, ОМСУ, муниципальных уч-
реждений, в целях повышения эф-
фективности бюджетных расходов

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

0,0  Внесение предложений в финан-
совое управление Ачинского рай-
она для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

Итого по1 задаче 6 172,9 5 633,5 6 496,6 5 910,0 6 269,1 7 087,6 8 189,0 8 669,6 9 411,5 9 388,5 9 332,5 82 560,8
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 планирования районного 
бюджета, а также автоматизация 
процесса исполнения и сбора от-
четности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образо-
ваний района

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

             -     Доля органов местного само-
управления Ачинского района, а 
также районных муниципальных 
учреждений, обеспеченных воз-
можностью работы в информа-
ционных системах планирования 
(100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) рай-
онного бюджета. Соответствие 
размещенной информации по 
работе пользователей в автома-
тизированных системах плани-
рования и исполнения районного 
бюджета актуальной версии про-
граммного обеспечения

Итого по 2 задаче - - - - - - - - - - - -
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 состо-
янии информации «Бюджет для 
граждан», созданной на официаль-
ном 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

- Степень удовлетворенности 
граждан качеством информации 
о районном бюджете и бюджет-
ном процессе, представленной 
на сайте Ачинского района (не 
менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 
2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение ши-
рокой общественной и профессио-
нальной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

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

- Доля полученных положительных 
Согласований  соответствующих 
органов осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов ре-
шений района в области бюджет-
ной и налоговой политики (100% 
ежегодно); доля рассмотренных 
на Совете Администрации райо-
на при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением (100% 
ежегодно)

Итого по 3 задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме 6 172,9 5 633,5 6 496,6 5 910,0 6 269,1 7 087,6 8 189,0 8 669,6 9 411,5 9 388,5 9 332,5 82 560,8
Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений
Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправления 
и муниципальных районных учреж-
дений

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0113 1490080610 110 5 085,4 6 066,8 6 957,3 7 675,4 7 775,9 16918,6 25837,2 30814,4 45256,5 45546,5 45546,5 243480,5 Своевременное составление 
всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муници-
пальным учреждениям

812 0113 1490080620 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 604,8 11143,2 11510,0 0,0 0,0 0,0 26 258,0
812 0113 1490010210 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0
812 0113 1490010350 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,9 0,0 0,0 0,0 0,0 205,9
812 0113 1490010360 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 245,6
812 0113 1490010380 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7
812 0113 1490010470 110 0,0 0,0 0,0 0,0 216,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,7
812 0113 1490010490 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 086,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 086,8
812 0113 1490027240 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 118,3 0,0 0,0 0,0 1 118,3
812 0113 1490080610 240 288,3 217,4 546,9 436,9 377,4 3 054,6 6 415,3 4 990,2 4 946,9 6 046,9 6 046,9 33 367,7
812 0113 1490080610 850 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 13,3 31,8 0,8 0,0 0,0 0,0 46,1

Итого по мероприятию 5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25135,0 45965,8 48433,7 50203,4 51593,4 51593,4 308569,3
Проведение оценки эффективно-
сти деятельности администрации в 
период с 2018 по 2020 годы и раз-
работке предложений по внедре-
нию эффективных управленческих 
решений

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

891 0113 1490088110 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Итого по отдельным мероприятиям 5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25135,0 45965,8 48733,7 50203,4 51593,4 51593,4 308869,3
Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 14022,3 14639,1 32222,6 54154,8 57403,3 59614,9 60981,9 60925,9 391430,1

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 
2014-2024 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными 
финансами

всего расходные обязательства 
по программе, в том числе по 
ГРБС:

51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 125547,1 129575,1 126216,4 126497,2 122398,5 120257,3 120197,3 1131098,8

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   103902,7   80250,6 78063,5 72195,1 68663,9 68603,9 820883,8

Ревизионная комиссия в район-
ном Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского рай-
она

812 Х Х Х 5373,7  6284,2 7689,4 8562,2 8843,4 25672,4 45965,8 48433,7 50203,4 51593,4 51593,4 310215,0

Подпрограмма 1 Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами, повышения 
устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ачинского района

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

39450,4  28537,4  46005,2  94783,9  110908,0  97352,5  72061,6 69083,9 62708,6 59215,4 59215,4 739322,3

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 39450,4  28537,4  46005,2  94783,9  110908,0  97352,5  72061,6 69083,9 62708,6 59215,4 59215,4 739322,3

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 
долгом Ачинского района

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе

145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 75,0 60,0 56,0 346,4

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 75,0 60,0 56,0 346,4  
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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 бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и 
прочие мероприятия

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

6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6  8189,0 8669,6 9411,5 9388,5 9332,5 82560,8

Администрация Ачинского рай-
она

812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4 537,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1645,7

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2  8189,0 8669,6 9411,5 9388,5 9332,5 80915,1

Отдельное мероприятия 1 Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопро-
вождение (организация и ве-
дение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных рай-
онных учреждений 

Администрация Ачинского рай-
она

812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0  45965,8 48433,7 50203,4 51593,4 51593,4 308569,3

Отдельное мероприятия 2 Проведение оценки эффек-
тивности деятельности ад-
министрации в период с 2018 
по 2020 годы и разработке 
предложений по внедрению 
эффективных управленческих 
решений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

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 Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 2014-

2024 годы
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4 40 455,1 60 006,2 108 806,2 125 547,1 129575,1 126216,4 126497,2 122398,5 120257,3 120197,3 1131098,8

в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           7 353,2 7 026,0 9 031,1 10 244,6 20 310,7 19694,4 23053,4 17091,5 17466,1 13972,9 13972,9 159216,8
районный бюджет 43 369,5 33 014,8 50 559,9 98 125,0 104 756,3 109344,8 102539,0 108425,9 104207,9 105559,9 105499,9 965402,9
внебюджетные источники                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
бюджеты муниципальных образо-
ваний района

419,7 414,3 415,2 436,6 480,1 535,9 624,0 679,8 724,5 724,5 724,5 6179,10

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района

Всего                    39 450,4 28 537,4 46 005,2 94 783,9 110 908,0 97352,5 72061,6 69083,9 62708,6 59215,4 59215,4 739322,3
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           7 353,2 7 026,0 8 373,9 10 244,6 19 383,2 18091,0 19732,0 15973,2 17466,1 13972,9 13972,9 151589,0
районный бюджет 32 097,2 21 511,4 37 631,3 84 539,3 91 524,8 79261,5 52329,6 53110,7 45242,5 45242,5 45242,5 587733,3
внебюджетные источники                 -
бюджеты муниципальных   образо-
ваний района 

-

юридические лица -
Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 

района
Всего                    145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 75,0 60,0 56,0 346,4
в том числе: 
федеральный бюджет  -
краевой бюджет           -
районный бюджет 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 75,0 60,0 56,0 346,4
внебюджетные источники                 -
бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

-

юридические лица -
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия
Всего                    6 172,9 5 633,5 6 496,6 5 910,0 6 269,1 7087,6 8189,0 8669,6 9411,5 9388,5 9332,5 82560,8
в том числе: 
федеральный бюджет -
краевой бюджет           0,0 0,0 657,2 0,0 710,8 59,7 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2210,8
районный бюджет 5 753,2 5 219,2 5 424,2 5 473,4 5 078,2 6492,0 6781,9 7989,8 8687,0 8664,0 8608,0 74170,9
внебюджетные источники                 -
бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

419,7 414,3 415,2 436,6 480,1 535,9 624,0 679,8 724,5 724,5 724,5 6179,10

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного са-
моуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) 
и обслуживание органов местного самоуправле-
ния и муниципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25135,0 45965,8 48433,7 50203,4 51593,4 51593,4 308569,3
в том числе: 
федеральный бюджет -
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 216,7 1543,7 2538,3 1118,3 0,0 0,0 5417,0
районный бюджет 5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 153,3 23591,3 43427,5 47315,4 50203,4 51593,4 51593,4 303152,3
внебюджетные источники                 -
бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

-

Отдельное мероприятие 2 Проведение оценки эффективности деятель-
ности администрации в период с 2018 по 2020 
годы и разработке предложений по внедрению 
эффективных управленческих решений

Всего                    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
районный бюджет
внебюджетные источники                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

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 муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее 
– подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами 
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 со-
блюдением законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюд-
жета

Задачи 1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содей-
ствие совершенствованию кадрового потен-
циала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных об-
разований района и содействие автомати-
зации планирования бюджетов муниципаль-
ных 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, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм 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; не менее 90% в 2023 году; не ме-
нее 90% в 2024 году; не менее 90% в 2030 
году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением без-
возмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправления 
района, обеспеченных возможностью рабо-
ты в автоматизированных системах плани-
рования и исполнения районного бюджета 
(100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, осу-
ществляющих проведение экспертизы про-
ектов решений района в области бюджетной 
и налоговой политики (100% ежегодно);
5. Доля рассмотренных на Совете Админи-
страции Ачинского района проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на официаль-
ном сайте Ачинского района информации 
«Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района (ежегодно1 раз);
7. Соотношение количества проведенных 
плановых контрольных мероприятий к коли-
честву запланированных (100% ежегодно)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования – средства рай-
онного бюджета, бюджетов поселений и 
внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет всего 82 
919,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства краевого бюджета 2210,8 тыс. 
рублей; 
- средства районного бюджета 74 550,9 тыс. 
рублей; 
- средства бюджетов поселений 6 158,1 тыс. 
рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5753,2 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 419,7 
тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5219,2 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 414,3 
тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5473,4 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 436,6 
тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 710,8 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5078,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
480,1 тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 59,7 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 6492,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
535,9 тыс. рублей;
2020 год – 8189,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 783,1 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 6781,9 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
624,0 тыс. рублей;
2021 год – 9028,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 8369,8 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 658,8 
тыс. рублей;

2022 год – 9 411,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 8 687,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей
2023 год – 9 388,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 8 664,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей;
2024 год – 9 332,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 8 608,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет всего 308 
869,3 тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета 5 417,0 тыс. 
рублей;
- средства районного бюджета 303 152,3 
тыс. рублей, 
- средства внебюджетных источников 300,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 216,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 8153,3 тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 1543,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 23591,3 тыс. рублей;
2020 год – 45965,8 тыс. рублей – краевой 
бюджет 2538,3 тыс. рублей, районный бюд-
жет 43427,5 тыс. рублей;
2021 год – 48 733,7 тыс. рублей – краевой 
бюджет 1 118,3 тыс. рублей, районный бюд-
жет 47 315,4 тыс. рублей, внебюджетные ис-
точники- 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 203,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2023 год – 51 593,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
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2024 год – 51 593,4 тыс. рублей – районный 
бюджет.

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости 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 ос-
новы для бюджетного планирования районных муниципальных 
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 развитие 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса района, совершенствование кадрового потенциала муни-
ципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития района в условиях замедления 
темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуаль-
ность 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 муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
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 страте-
гических направлений единой муниципальной политики в фи-
нансовой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по 
вопросам формирования программного бюджета на всех уров-
нях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки 
расходов районного бюджета с показателями результативности 
их осуществления будет реализовано мероприятие «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 совершенствованию 
системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетно-
сти будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств» направлена на повышение качества планирова-
ния расходов и их кассового исполнения главными распоряди-
телями 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 заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности 
муниципальных учреждений, повышение эффективности ока-
зания 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 информаци-
ей, содержащей прогноз поступлений в бюджет района доходов 
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 сотрудников 
в высших профессиональных учебных заведениях по различ-
ным направлениям в целях применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автоматизации планирова-
ния бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного 
процесса внедрены и успешно используются в бюджетном про-
цессе на районном и муниципальных образованиях района. В 
2011-2012 годах проведена модернизация автоматизированной 
системы управления финансовыми ресурсами районного бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований района, что по-
зволило решить две задачи:

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслужи-
вания муниципальных учреждений через казначейскую систему 
Красноярского края в рамках реформирования бюджетного про-
цесса 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 деятельности 
органов исполнительной власти района. В рамках мероприятия 
по автоматизации процесса планирования районного бюджета, 
а также автоматизации процесса исполнения и сбора отчетно-
сти районного бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний района будет осуществляться информационно-аналитиче-
ское и методологическое обеспечение бюджетного процесса 
Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает не-
обходимость в приобретении нового программного обеспечения 
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 жителями, 
проживающими на территории района. Осуществление эффек-
тивного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправле-
ния закрепленных за ними задач и функций надлежащим обра-
зом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 
бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 
предусмотрены мероприятия по размещению на официальном 
сайте Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по 
бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

Оценка реализации подпрограммы производится по целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №1 к подпро-
грамме.

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 и сроках составления проекта 
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период»;

- постановление администрации Ачинского района от 
30.06.2015 № 623-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 реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»;

- постановление администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики оцен-
ки качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств муниципального образования Ачинский 
район»;

- приказ финансового управления администрации 
Ачинского района от 15.03.2021 № 13 «Об утверждении По-
рядка проведения финансовым управлением администрации 
Ачинского района мониторинга качества финансового менед-
жмента» (применяется для проведения мониторинга, начиная 
с 2021 года).

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе» является базовым норматив-
ным правовым актом района, в котором определены участники 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и рас-
ходов районного бюджета, процессы составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения районного бюджета. На осно-
вании данного решения принимаются нормативные правовые 
акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 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, ох-
ватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления района. Утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлениямиадминистрации 
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», 
от 31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики 
оценки качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств муниципального образования 
Ачинский район», приказом финансового управления админи-
страции Ачинского района от 15.03.2021 № 13 «Об утвержде-
нии Порядка проведения финансовым управлением админи-
страции Ачинского района мониторинга качества финансового 
менеджмента» финансовым управлением ежегодно проводится 
оценка качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей средств районного бюджета. На основании данной 
оценки главным распорядителям средств районного бюджета 
присваивается рейтинг по качеству управления финансами. 
Cводные результаты оценки качества финансового менеджмен-
та размещаются 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 бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, о внесе-
нии изменений в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении 
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 доходам 
и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управление. 
Численность муниципальных служащих должна строго соответ-
ствовать объему функций и полномочий, которые они реализу-
ют. В целях осуществления текущего контроля за численностью 
муниципальных служащих, а также работников учреждений фи-
нансовым управлением планируется проводить:

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

Кроме того, финансовым управлением при формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Ачинского 
района на содержание органов местного самоуправления на 
очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность работников органов местного само-
управления муниципальных образований района (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных 
зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, а также глав муниципальных образова-
ний, установленная постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского 
края на содержание органов местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджет-
ных расходов и установления оптимальной численности работ-
ников муниципальных учреждений необходимо при формиро-
вании штатной численности работников учреждений применять 
отраслевые системы нормирования труда с учётом необходи-
мости обеспечения качественного оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ). 
Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-

вого управления будет производиться путем их направления на 
обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и 
переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации процесса плани-
рования районного бюджета, а также автоматизации процесса 
исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района планируется осуществле-
ние сопровождения программных продуктов в течение всего 
периода реализации подпрограммы с использованием необхо-
димых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требованиями 
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 финансового управления 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 ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

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

дующему изменению значений показателей, характеризующих 
качество планирования и управления муниципальными финан-
сами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках 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; 90% в 2023 году, 90% в 2024 году; 90 % 
в 2030 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноя-
бря 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 Российской 
Федерации);

- поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующе-
го надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (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, ра-
ботающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно);

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

- доля полученных положительных Согласований соответ-
ствующих органов заключений, осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюджетной и 
налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
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 прочие 
мероприятия».

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 82 560,8 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 – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 2021 год – 8669,6 тыс. рублей, 
2022 год – 9 411,5 тыс. рублей, 2023 год – 9 388,5 тыс. рублей, 
2024 год –9 332,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятия составляет 308 869,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 
2020 год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 год – 48 733,7 тыс. рублей, 
2022 год – 50 203,4 тыс. рублей, 2023 год – 51 593,4 тыс. рублей, 
2024 год –51 593,4 тыс. рублей.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 
№ 5-П

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 76-П «Об утвержде-
нии бюджетного прогноза Ачинского района на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ачинского 
района от 15.09.2015 № 735-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, а также требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 76-П «Об утверждении бюджетного прогноза 
Ачинского района на период до 2030 года» следующее изменение: 

в приложении к постановлению «Бюджетный прогноз Ачинского района на период до 2030 года» пункт 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Прогноз основных характеристик бюджета Ачинского района, а также показателей объема муниципального долга 
Ачинского района, в том числе расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ачинского района на 
период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 
приведен в таблицах 2-3

Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2022-2024 годах

   тыс. рублей

№ Наименование показателя 2022 2023 2024
1 2 3 4

1. Доходы бюджета 697 950 736 402 738 168
в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 117 148 120 365 124 543

2. Расходы бюджета 745 083 736 402 738 168
в т.ч. за счет собственных расходов 419 492 413 630 422 917

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 703 092 684 298 678 862
2.1.1 «Развитие образования Ачинского района» 414 774 407 723 403 046
2.1.2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности»
40 248 32 250 32 250

2.1.3 «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуа-
ций»

1 010 1 010 1 010

2.1.4 «Развитие культуры Ачинского района» 64 291 66 506 65 728
2.1.5 «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 17 103 17 460 17 492

2.1.6 «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 5 773 5 548 5 548
2.1.7 «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринима-

тельства в Ачинском районе»
749 749 749

2.1.8 «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 26 258 25 807 25 817
2.1.9 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции в Ачинском районе»
4 117 4 117 4 117

2.1.10 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 0 0 0
2.1.11 «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 4 590 1 541 1 578
2.1.12 «Управление муниципальными финансами» 122 399 120 257 120 197
2.1.13 «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1 780 1 330 1 330
2.2. Непрограммные расходы 41 991 42 104 39 306
3. Дефицит/профицит -47 133 0 0
4. Муниципальный долг (на конец года) 46 000 46 000 46 000

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2025-2030 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2025 2027 2030
1 2 3 4

1. Доходы бюджета 126 242 138 866 166 640
в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 126 242 138 866 166 640

2. Расходы бюджета 126 242 138 866 166 640
в т.ч. за счет собственных расходов 126 242 138 866 166 640

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 105 424 115 966 142 994
2.2. Непрограммные расходы 20 818 22 900 23 646
3. Дефицит 0 0 0
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Долгирева Я.О., 
либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России».   
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.



№ 2                 9 февраля  2022 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 
№ 6-П

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации Ачинского района от  
08.10.2013   №  883-П  «Об   утверждении муниципальной программы «Создание  благо-
приятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  
районе»

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, в соот-
ветствии со ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  
законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в  РФ», 
руководствуясь статьями  16, 19, 34 Устава Ачинского района  Красноярского  края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 883-П 
«Об   утверждении муниципальной программы  «Создание благоприятных  условий  развития  мало-
го  и  среднего  предпринимательства в Ачинском  районе»  изложить  в  новой редакции согласно  
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на первого заместителя  
Главы   района  Долгирева  Я. О.,  либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского  района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 6 -П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 883-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  
АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Созда-
ние  благоприятных условий 
развития малого и средне-
го предпринимательства в 
Ачинском районе» (далее – 
Программа)

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

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
Постановление  администра-
ции  Ачинского  района  от  
09.08.2013  №  652-П  «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации», Распоряжение  
администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

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

Администрация Ачинского рай-
она;
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского  района (далее – 
УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского  района)

Соисполни -
тель  муници-
пальной  про-
граммы

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района,
Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики администрации Ачинского 
района

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

Подпрограмма  1:
Развитие  малого  и  среднего  
предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского района.
Подпрограмма  2:
Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, общественных 
объединений и инициативных 
граждан Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ачинского  райо-
на, а также создание условий, 
способствующих развитию 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
гражданских инициатив, под-
держка активных граждан, 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства на осно-
ве повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на 
муниципальном  уровне;
- выявление и поддержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций, общественных 
объединений и гражданских 
инициатив

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Программа реализуется с 2014 
по 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

1. Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 130,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, получивших муници-
пальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегод-
но), 2 единицы.
4. Количество сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.
6. Число поддержанных и ре-
ализованных социальных про-
ектов на территории Ачинского 
района  -  3  ед.; 
7. Уровень прироста жителей 
Ачинского района, принявших 
участие в реализации проектов 
- 550  чел.;
8. Число граждан, воспользо-
вавшихся информационной 
поддержкой по вопросам раз-
вития гражданского общества 
-  20  ед.;
9. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получивших 
информационную и консульта-
ционную поддержку  -  3 ед.;
10. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную 
поддержку  -  3  ед.;
11. Число зарегистрированных 
на территории Ачинского райо-
на СО НКО  -  4  ед. 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Объем финансирования  со-
ставляет  9147,8  тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  
(1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. 
– МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  
(2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  670,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. 
– МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  
(100,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  
(250,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. - МБ);
2019  год  - 650,0 тыс. рублей  
(650,0  тыс. руб. – МБ);
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей;
2022  год  - 748,6  тыс. рублей  
(628,6  тыс. руб.- КБ, 120,0 тыс. 
руб. – МБ);
2023  год  - 748,6  тыс. рублей 
(628,6  тыс. руб.- КБ, 120,0 тыс. 
руб. – МБ);
2024  год  - 748,6  тыс. руб. 
(628,6  тыс. руб.- КБ, 120,0 тыс. 
руб. – МБ).

2.  Характеристика текущего состояния мало-
го и среднего предпринимательства, с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского  района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы.

Подпрограмма  1  «Развитие  малого  и  
среднего  предпринимательства на  территории  
Ачинского района». 

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения полити-
ческой, экономической и социальной стабильно-
сти в обществе. В настоящее время, именно пред-
принимательство оказывает преимущественное 
влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной сре-
ды, расширение налогооблагаемой базы, реше-
ние острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе 
практически не развита, сельское хозяйство тре-
бует значительного восстановления – развитие 
малого предпринимательства представляется со-
циальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключе-
вых факторов, определяющих уровень социально-
экономического развития Ачинского района.

В 2015 году количество  организаций  мало-
го  бизнеса  составило  65  единиц  (2014 г. 70),  
количество  индивидуальных  предпринимателей  
297 чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  242,24 ед.

Основную  долю  в  структуре  организаций  
занимают  организации  относящиеся  к  таким  
видам  экономической  деятельности:  «сельское  
хозяйство»  и  «розничная  торговля».  

Среднесписочная  численность  работников  
организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  соста-
вила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  списочного  состава  организаций  малого  
бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 990,13ру-
блей,  или  109,8 % к  2014  году.  Выручка  от  про-
дажи  товаров,  продукции, работ,  услуг   органи-
зациями  малого  бизнеса  в  2015  году  составила    
95 702  тыс. рублей,  что  выше  2014 г.   на   7,3 %  
или  6 498,5 тыс. руб.  

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие мало-
го и  среднего предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновление 
и приобретение основных фондов и пополнение 
оборотных средств. Высокие издержки при вхож-
дении на рынок для начинающих субъектов мало-
го  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости механизмов 
финансово-кредитной поддержки. Это выражает-
ся в высокой стоимости банковских кредитов для 
субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требо-
ваниях по выполнению залоговых обязательств, в 
отсутствии механизмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на фе-
деральном и региональном уровнях, в ряде слу-
чаев отсутствие механизмов его реализации на 

практике. 
• Неэффективная и трудоемкая система кон-

троля деятельности субъектов малого и  среднего  
предпринимательства; большое количество кон-
тролирующих органов и дублирование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на предпри-
нимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Подпрограмма  2  «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных граж-
дан Ачинского района» разработана исходя из 
необходимости систематизировать возможности 
и механизмы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города, в рамках 
которой социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляется финансовая, 
информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Программа должна обеспечить:
� развитие механизмов взаимодействия 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций, исполнительной власти, бизнеса, 
призванных содействовать реализации программ 
развития территорий;

� развитие инфраструктуры информацион-
ной и консультационной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

� гармонизацию национальных и межнаци-
ональных (межэтнических) отношений, форми-
рование национальной и религиозной толерант-
ности, противодействие экстремизму, развитие 
социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов;

� упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности населения, 
осознание и самосознание человека как члена 
гражданского общества.

Поставленные цели и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там развития Красноярского края. 

Целью муниципальной программы создание 
условий для дальнейшего развития гражданского 
общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления.

Реализация программы направлена на до-
стижение следующих задач:

1. Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициа-
тив, поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражда-

нами и организациями информации о деятельно-
сти и решениях органов местного самоуправления 
социально значимой информации.

3. Приоритеты и цели социально-экономиче-
ского развития малого и среднего предпринима-
тельства, описание основных целей и задач про-
граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эффек-
тивности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  прило-
жении  №  1  к  муниципальной  программе.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию благо-
приятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в комплексе с сопутствую-
щими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих про-

изводств;
обновить основные фонды и увеличить иму-

щественный комплекс субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся обраба-
тывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие малого и средне-

го предпринимательства в Ачинском  районе - 
Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2030 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 130,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 1  единица.

3.  Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предпринима-
тельства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

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

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации 
приведена в приложении  № 2 к настоящей Про-
грамме.

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прогноз
2022 г. 2030 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района, а также создание условий, способствующих развитию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, действующих на территории Ачинского района
Задача 1.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне
Подпрограмма 1   Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района
1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0
1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2
1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы 
ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Задача 2 Выявление и поддержка СО НКО, общественных объединений и гражданских инициатив
Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района
2.1 Число поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Ачинского района ед. 3
2.2 Число жителей Ачинского района, принявших участие в реализации проектов чел. 550
2.3. Число граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского общества ед. 20 20 20 20 20
2.4. Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших информационную и консультационную поддержку ед. 3 4 4 4 4
2.5 Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших финансовую, имущественную поддержку ед. 3
2.6. Число  зарегистрированных на территории Ачинского района СО НКО ед. 3 4 4 4 4

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства на территории Ачинского  района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»  

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2 0 1 4  

год
2 0 1 5  
год

2 0 1 6  
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8  
год

2 0 1 9  
год

2 0 2 0  
год

2 0 2 1  
год

2 0 2 2  
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

Итого на 
период

Муниципальная  программа   «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  
среднего  предпринимательства  
в  Ачинском  районе»  

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2 117,00  3 085,00  380,00  180,00  330,00  650,00  80,00  80,00  748,60  748,60  748,60  9 147,80  
ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
КБ 600,00  670,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  628,60  628,60  628,60  3 805,80  
МБ 30,00  80,00  80,00  80,00  80,00  650,00  80,00  80,00  120,00  120,00  120,00  1 520,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица
Администрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2 117,00  3 085,00  10,00  46,25  0,00  70,00  0,00  0,00  748,60  748,60  748,60  7 574,05  
812 0412 910050640 810 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
812 0412 910076070 811 КБ 600,00  670,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  628,60  628,60  628,60  3 155,80  
812 0412 910084160 811 МБ 30,00  80,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,00  80,00  80,00  360,00  
812 0412 910084160 814 МБ 0,00  0,00  0,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46,25  
812 0113 920088880 634 ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
812 0113 920088880 634 КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
812 0113 920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
812 0801 920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  120,00  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица
Управление  образования  
администрации  Ачинского  
район

875 0709 920088880 634 Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

875 0709 920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
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Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица
УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского  района 

Всего, в том числе: 0,00  0,00  370,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  1 073,75  
845 0412 910050640 811 ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
845 0412 910076070 811 КБ 0,00  0,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  650,00  
845 0412 910084160 811 МБ 0,00  0,00  70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  423,75  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица
Подпрограмма 1:  «Раз-
витие  малого  и  средне-
го  предпринимательства  
на  территории  Ачинского  
района»  

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 330,00  80,00  80,00  80,00  708,60  708,60  708,6,0 8 457,80  
412 910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
412 910076070 800 КБ 600,00  670,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  628,60  628,60  628,60  3 805,80  
412 910084160 800 МБ 30,00  80,00  80,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  783,75  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Администрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2 117,00  3 085,00  10,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  708,60  708,60  708,60  7 384,05  
812 412 910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
812 412 910076070 800 КБ 600,00  670,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  628,60  628,60  628,60  3 155,80  
812 412 910084160 811 МБ 30,00  80,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,00  80,00  80,00  360,00  
812 412 910084160 814  МБ 0,00  0,00  0,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46,25  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского  района 

Всего, в том числе: 0,00  0,00  370,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  1 073,75  
845 412 910050640 800 ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
845 412 910076070 800 КБ 0,00  0,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  650,00  
845 412 910084160 800 МБ 0,00  0,00  70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  423,75  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Задача  1 подпрограммы всего расходные обяза-

тельства 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

812 412 910084160 800 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 Администрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ФБ
КБ

812 412 910084160 800 МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Задача  2 подпрограммы всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 2 117,00  3 085,00  380,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  708,60  708,60  708,60  8 411,55  
412 910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
412 910076070 800 КБ 600,00  670,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  628,60  628,60  628,60  3 805,80  
412 910084160 800 МБ 30,00  80,00  80,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  783,75  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Администрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2 117,00  3 085,00  10,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  708,60  708,60  708,60  7 384,05  
812 412 910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  3 822,00  
812 412 910076070 811 КБ 600,00  670,00  628,60  628,60  628,60  3 155,80  
812 412 910084160 811 МБ 30,00  80,00  10,00  80,00  80,00  80,00  360,00  
812 412 910084160 814 МБ 46,25  46,25  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Юридические лица 0,00  
УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского  района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  370,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  1 073,75  
845 412 910050640 800 ФБ 0,00  
845 412 910076070 800 КБ 300,00  100,00  250,00  650,00  
845 412 910084160 800 МБ 70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  423,75  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Юридические лица 0,00  
Задача  3 подпрограммы всего расходные обяза-

тельства 
Всего, в том числе: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Администрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ФБ 0,00  
КБ 0,00  
МБ 0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Юридические лица 0,00  
Подпрограмма  2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»
Подпрограмма  2: всего расходные обяза-

тельства по подпрограмме
Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  570,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  690,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  570,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  690,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица
Администрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  190,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

812 0113 920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
812 0801 920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  120,00  

Внебюджетные ис-
точники

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
Внебюджетные ис-
точники

Задача 1  подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 113 920088880 630 Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

812 0113 920088880 630 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства на территории Ачинского  района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»  
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 Администрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  190,00  
ФБ 0,00  
КБ 0,00  

812 0113 920088880 634 МБ 70,00  70,00  
812 0801 920088880 634 МБ 0,00  40,00  40,00  40,00  120,00  

Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Задача  2 подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ФБ 0,00  
КБ 0,00  
МБ 0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Задача 3  подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ФБ 0,00  
КБ 0,00  
МБ 0,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Задача 4  подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

875 709 920088880 630 Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

875 709 920088880 630 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление  образования  
администрации  Ачинского  
района

875 709 920088880 630 Всего, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
ФБ 0,00  
КБ 0,00  

875 709 920088880 630 МБ 500,00  500,00  
Внебюджетные ис-
точники

0,00  

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства на территории Ачинского  района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»  

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района»

1. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на  территории Ачинского  района».

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на  территории  Ачинского  
района»  (далее – подпрограмма).

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Ответс т венный  
исполнитель  про-
граммы

Администрация Ачинского района;
Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественных от-
ношений и  экономики администрации  
Ачинского  района (далее - УМС ЗИО 
и Э администрации Ачинского  района)

Исполнители  ме-
роприятий  подпро-
граммы

Администрация Ачинского района; 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского  
района

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

1. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. 
рублей.
2.  Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 1  едини-
ца.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования  составляет  
8457,80  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб. - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
80,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. 
руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  (100,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб.);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей;
2022 год  - 708,6  тыс. рублей (628,6  тыс. 
руб. – КБ, 80,0  тыс. руб. - МБ);
2023 год – 708,6 тыс. рублей (628,6 тыс. 
руб. – КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);
2024 год – 708,6 тыс. рублей (628,6 тыс. 
руб. – КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ).

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Администрация Ачинского района;
Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественных от-
ношений и  экономики администрации  
Ачинского  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 

«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов ис-
полнительной власти края по вопросам хозяйственной, градо-
строительной, имущественной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 году действовало 
72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных пред-
принимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Коли-
чество субъектов малого предпринимательства на 10 000 на-
селения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Средне-
месячная зарплата работников списочного состава малых пред-
приятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 
года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  соста-
вил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем отгруз-
ки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тенденции расши-
рения сфер деятельности за счет развития производства, но 
таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-
ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого  
предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предпринимательства; 
большое количество контролирующих органов и дублирование 
их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами на 
себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только на 
основе целенаправленной работы на местах по созданию си-
стемы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

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

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  

среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 120,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1  
единица.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 1  единица.

5.Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  пред-

принимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов.

Мероприятие  предусматривает меры поддержки:  
-  субсидии  на возмещение  части  затрат  на  реализацию  

проектов  создания,  и  (или)  развития,  и (или)  модернизации  
производства  товаров  (работ,  услуг),  реализуемых  с  исполь-
зованием  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муни-
ципальной  собственности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  администрации  Ачинского  района;

-  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  реализацию  
проектов,  содержащих комплекс  инвестиционных  мероприя-
тий  по  увеличению  производительных  сил  в  приоритетных  
видах  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  суб-
сидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  ус-
ловий,  установленных  при  их  предоставлении,  определяются  
постановлением  администрации  Ачинского  района; 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
оборудования за счет кредитов и займов. Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  администрации  
Ачинского  района;

-  субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). Условия,  порядок  предо-
ставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  администрации  Ачинского  
района;

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с про-
движением товаров (работ, услуг) и/или повышением качества 
производимых товаров (работ, услуг). Условия,  порядок  предо-
ставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  администрации  Ачинского  
района;

-  субсидии субъектам  малого  и (или) среднего  предпри-
нимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработ-
кой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  
иными  видами  обрабатывающих  производств. Условия,  поря-

док  предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  
в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  утверждаются постановлением  администрации  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  администрации  Ачинского  района.

Поддержка на возмещение затрат, связанных с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг:

- на возмещение части затрат по подключению к инженер-
ной инфраструктуре, текущему ремонту помещения, приобре-
тению оборудования, мебели и оргтехники;

- на возмещение части затрат, связанных с оплатой перво-
начального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных 
лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (су-
близинга) оборудования;

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам на приобретение оборудования;

- на возмещение части затрат, связанных с сертификацией 
(декларированием) продукции (продовольственного сырья, то-
варов, работ, услуг), лицензированием деятельности;

- на возмещение части затрат, связанных с проведением 
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), приобре-
тением средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих 
(антисептических) средств

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется    
за  счет средств  местного, краевого и (или) федерального бюд-
жетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  обра-
зований,  требующих  ускоренного  экономического  развития  
и  повышения  эффективности  использования  их  экономиче-
ского  потенциала    в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предприни-
мательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

1. Содействие в  проведении  учебно-консультативных се-
минаров для молодежи села по основам предпринимательской 
и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  содер-
жания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  развития  
территории  администрации  Ачинского  района  в  соответствии  
с  Постановлением  администрации  района  от  09.08.2013  
№  652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  
разработке  муниципальных  программ  Ачинского  района,  их  
формирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприятий;
- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  

реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  отдель-
ным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по на-
стоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства, осуществляется администрацией Ачинского 
района, УМС  ЗИО  и  Э  администрации Ачинского  района,  
финансовым  управлением  администрации  района в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности под-
программы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в возрастающем обороте малых и средних предприятий, 
увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;
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увеличение поступлений в местный бюджет района арендной пла-
ты, взимаемой с субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  8457,8  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  тыс. руб. –КБ, 80,0  
тыс. руб. -  МБ);

2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  тыс. руб. – КБ;  80,0  

тыс. руб.).
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020 год –  80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей;
2022  год  -  708,6  тыс. рублей (628,6 тыс. руб. – КБ, 80,0 

тыс. руб. – МБ);
2023  год  -  708,6  тыс. рублей (628,6 тыс. руб. – КБ, 80,0 

тыс. руб. – МБ);
2024  год  -  708,6  тыс. рублей (628,6 тыс. руб. – КБ, 80,0 

тыс. руб. – МБ).
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюд-
жета на муниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы  могут быть привлечены средства краевого  и  
федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглашений 
между администрацией  Ачинского  района  и  агентством разви-
тия малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района»

Приложение к  подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г 2015 г 2016 г 2017 г 2018  г 2019 г 2020 г 2021  г 2022 г 2023 г 2024 г Итого на 

период
Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района
Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности
1.1 Содействие  в  формирова-
нии  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятель-
ности

УМС  ЗИО  и  Э 
администрации 
Ачинского  рай-
она

х х х х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  в  рай-
онной  газете  и  на  сайте  Ачинского  района  
о  состоянии МП  в  районе,  формах  оказания  
финансовой  поддержки  субъектам  МСП

1.2 Содействие  в  формирова-
нии  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятель-
ности

Администрация 
Ачинского рай-
она

х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  в  рай-
онной  газете  и  на  сайте  Ачинского  района  
о  состоянии МП  в  районе,  формах  оказания  
финансовой  поддержки  субъектам  МСП

1.3 Содействие  участию  субъ-
ектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  
(аукционах) на  поставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  
муниципальных  нужд

УМС  ЗИО  и  Э 
администрации 
Ачинского  рай-
она

х х х х х х х х х Информационно-консультационная  поддерж-
ка  не  менее  3 СМСП  по  вопросам  участия  в  
конкурсах  (аукционах) по  поставкам  продукции 
(оказания  услуг)  для  муниципальных  нужд  

1.4 Содействие  участию  субъ-
ектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  
(аукционах) на  поставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  
муниципальных  нужд

Администрация 
Ачинского рай-
она

х х х х Информационно-консультационная  поддерж-
ка  не  менее  3 СМСП  по  вопросам  участия  в  
конкурсах  (аукционах) по  поставкам  продукции 
(оказания  услуг)  для  муниципальных  нужд  

1.5 Проведение  Дня  Российско-
го  предпринимателя

УМС  ЗИО  и  Э 
администрации 
Ачинского  рай-
она

х х х х х х х х х Вручение  10 благодарственных  писем  СМСП  по 
итогам  конкурсов  в  различных  номинациях

1.6 Проведение  Дня  Российско-
го  предпринимателя

Администрация 
Ачинского рай-
она

х х х х Вручение  10 благодарственных  писем  СМСП  по 
итогам  конкурсов  в  различных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства
2.1 Поддержка  субъектов  мало-
го  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  направленная  
на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  систе-
мы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и 
(или) среднего  предпринима-
тельства,  возникающих  в  связи  
с  привлечением  финансовых  
ресурсов:

2 117,00  3 085,00  380,00  180,00  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  6 332,00  Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  (еже-
годно)
 -  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на ре-
ализацию  проектов  создания,  и  (или)  развития,  
и  (или)  модернизации  производства  товаров  
(работ,  услуг),  реализуемых  с  использованием  
недвижимого  имущества,  находящегося  в  муни-
ципальной  собственности;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства на возмещение части за-
трат на уплату первого взноса  (аванса) при  за-
ключении  договоров  лизинга  оборудования;
- субсидии субъектам  малого  и (или) среднего  
предпринимательства,  занимающимся  лесопе-
реработкой,  переработкой  сельскохозяйствен-
ной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  ви-
дами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  
расходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  осуществляющим  до-
ставку  товаров  первой  необходимости  в  отда-
ленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  
района;
-  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  
реализацию  проектов,  содержащих  комплекс  
инвестиционных  мероприятий  по  увеличению  
производительных  сил  в   приоритетных  видах  
деятельности;  
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  
предпринимательства  на  возмещение  части  за-
трат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  
основных  средств  и  началом  коммерческой  
деятельности

Администрация  
Ачинского  рай-
она

812 0412 0910084160 811 30,00  80,00  10,00  120,00  
812 0412 0910050640 810 1 487,00  2 335,00  3 822,00  
812 0412 0910076070 811 600,00  670,00  1 270,00  
812 0412 0910084160 814 46,25  46,25  

УМС  ЗИО  и  Э 
администрации 
Ачинского  рай-
она

845 0412 0910084160 811 70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  423,75  
845 0412 0910076070 811 300,00  100,00  250,00  650,00  

2.2 Поддержка на возмещение 
затрат, связанных с производ-
ством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг:

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0412 0910084160 811 80,00  80,00  80,00  240,00   - на возмещение части затрат по подключению к 
инженерной инфраструктуре, текущему ремонту 
помещения, приобретению оборудования, мебе-
ли и оргтехники;
- на возмещение части затрат, связанных с опла-
той первоначального (авансового) лизингового 
взноса и (или) очередных лизинговых платежей 
по заключенным договорам лизинга (сублизинга) 
оборудования;
- на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам на приобретение оборудования;
- на возмещение части затрат, связанных с сер-
тификацией (декларированием) продукции (про-
довольственного сырья, товаров, работ, услуг), 
лицензированием деятельности;
- на возмещение части затрат, связанных с про-
ведением мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (включая приобрете-
ние рециркуляторов воздуха), приобретением 
средств индивидуальной защиты и дезинфициру-
ющих (антисептических) средств

812 0412 0910076070 811 628,60  628,60  628,60  1 885,80  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства
3.1. Содействие в  проведении 
учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по 
основам предпринимательской 
и фермерской деятельности

УМС  ЗИО  и  Э 
администрации 
Ачинского  рай-
она

х х х х х х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не менее  
2  (ежегодно)

3.2. Содействие в  проведении 
учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по 
основам предпринимательской 
и фермерской деятельности

Администрация 
Ачинского рай-
она

х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не менее  
2  (ежегодно)

ВСЕГО 2 117,00 3 085,00 380,00 180,00 330,00 80,00 80,00 80,00 708,60 708,60 708,60 8 457,80 

Приложение 4  к  муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Наименование 
подпрограммы

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обществен-
ных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района

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

Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

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

Администрация Ачинского района; УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района,
Управление образования администрации 
Ачинского района,
Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
Создание условий, способствующих раз-
витию социально ориентированных не-
коммерческих организаций, гражданских 
инициатив, поддержка активных граждан, 
общественных объединений, действующих 
на территории Ачинского района.
Задачи:
- выявление и поддержка гражданских ини-
циатив,
- информационная поддержка СОНКО, об-
щественных объединений и инициативных 
граждан по вопросам развития гражданско-
го общества, проектной деятельности,

- косультационно-методическое сопрово-
ждение деятельности СОНКО, обществен-
ных объединений, создание условий для 
повышения квалификации работников и 
добровольцев СОНКО,
- финансовая и имущественная поддержка 
СОНКО,
- содействие развитию институтов граж-
данского общества.

Целевые инди-
каторы

- число поддержанных и реализован-
ных социальных проектов на территории 
Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского 
района, принявших участие в реализации 
проектов;
-  число граждан, воспользовавшихся ин-
формационной поддержкой по вопросам 
развития гражданского общества;
- число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
информационную и консультационную под-
держку;
- число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную поддержку;
- число  зарегистрированных на террито-
рии Ачинского района СО НКО.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2019-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит 690,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 40,0 тыс. руб.,

указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2023 год – 40,0 тыс. руб.;
2024 год – 40,0 тыс. руб.
из них:
за счет средств местного бюджета - 690,0 
тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 40,0 тыс. руб.;
2023 год – 40,0 тыс. руб.;
2024 год -  40,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. 
руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0   тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

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

Администрация Ачинского района; 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации  
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Общество, состоящее из социально активных граждан, 

можно назвать гражданским обществом.  Сегодня на всех уров-
нях власти говорят о важности мер по поддержке инициатив 
отдельных граждан, общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, направленных на решение социальных 
задач. Происходит становление новой идеологии отношений 
между государством и гражданами. Она заключается не только 
в удовлетворении потребностей граждан, но и в их прямом уча-
стии в решении социальных проблем, развитии общества, вос-
питании гражданского духа, чувства уважения к себе, к своей 
стране, к своему прошлому и будущему. Разнообразные по ви-

дам деятельности и формам организации, общественные объ-
единения, в том числе ветеранские и молодежные, профессио-
нальные, творческие объединения и союзы все чаще заявляют 
о себе, как об активном участнике социально-экономических 
процессов на территории.

По состоянию на 01.01.2019 в Ачинском районе зареги-
стрировано 4 общественных некоммерческих организаций, сре-
ди которых 1 профсоюз работников образования, 3 автономные 
некоммерческие организации. 

Это следующие организации:
- Ачинское местное районное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное по-
жарное общество»,

- Автономная некоммерческая организация развития граж-
данских инициатив «Благополучие»,

- Ачинская районная Автономная некоммерческая органи-
зация «Конно-спортивнй клуб «Беркут».

Данные организации имеют разный уровень предоставле-
ния услуг. 

АНО «Беркут» является партнером при организации рай-
онных конноспортивных соревнований «Серебряная подкова», 
которые ежегодно проводятся на территории района с 2012 
года. 

Ачинское местное районное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» оказывает содействие при проведении 
этапа «Пожарно-прикладная подготовка» в рамках районного 
спортивно-туристского фестиваля «Золотая осень».

Автономная некоммерческая организация развития граж-
данских инициатив «Благополучие» создалась только в конце 
2018 года.

В районе отсутствуют религиозные организации, 
негосударственные образовательные учреждения, благотвори-
тельные фонды. 

Активную общественную позицию занимают такие незаре-
гистрированные объединения граждан: Ачинский районный Со-
вет ветеранов, органы школьного самоуправления в образова-
тельных организациях района, отряды «Российского движения 
школьников»,  молодежные движения в рамках флагманских 
программ.
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Совет ветеранов работает с пожилыми людьми. В тесном сотрудничестве с 
бюджетными организациями проводятся мероприятия для пожилых людей, созданы 
и действуют клубы по интересам. Оказываются консультативная и имущественная 
поддержки одиноким, престарелым жителям района. Совет ветеранов активно рабо-
тает с молодежью в направлении патриотического воспитания, занимается сбором 
краеведческого материала.

«Российское движение школьников» в Ачинском районе – это объединение 
школьников, родителей (законных представителей), педагогов в рамках  деятельно-
сти движения, которое поддерживает инициативы учеников и содействует их всесто-
роннему развитию. Сегодня в рядах РДШ состоят 358 учеников из 12 школ района. 
Инициативы участников движения находят поддержку через проектную деятельность, 
в рамках участия в краевых и федеральных конкурсах, таких как «Территория само-
управления РДШ» (в 2019 году,  на конкурс было подано 6 проектов, 1 проект прошел 
во 2 этап конкурса). На территории района деятельность движения является этапом 
подготовки будущего актива отрасли молодежной политики, которая в свою очередь 
формирует будущий кадровый потенциал территории.

Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных социаль-
ных институтов. Среди них особое место занимают различные детские общественные 
объединения. Перспективные цели детских общественных объединений - помочь де-
тям найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации 
детских интересов. В общеобразовательных учреждениях района функционируют 
школьные и классные ученические советы, пресс-центры, клубы «Юный помощник 
полиции», «Юный спасатель», агитбригады, физкультурно - спортивные клубы и др. 
Досуговые, общественно-политические, патриотические и другие объединения пред-
полагают решение задач развития способностей и склонностей детей, проблем предо-
ставления им возможностей для общения, самовыражения и самоутверждения.

В районе действует одно религиозное сообщество. С 2008 года совместным 
решением священноначалия Казанского собора и главы Белоярского сельсовета За-
харенко В.А. и Красноярской епархией сооружен домовой храм святого праведного 
Даниила Ачинского в селе Белый Яр. 

Одной из форм объединения граждан являются органы территориального обще-
ственного самоуправления (далее - ТОС). С помощью ТОС граждане имеют возмож-
ность решать свои жизненно важные вопросы, возникающие в процессе проживания 
на конкретной территории. Их объединения по месту жительства, на основе совмест-
ной работы по выполнению определенных задач в области обслуживания обществен-
ных потребностей, удовлетворения культурно-бытовых и иных запросов, охраны их 
прав и интересов позволят сформировать определенный территориальный микро-
климат местного сообщества. Кроме этого, создание системы ТОС в районе поможет 
решить проблему взаимодействия жителей, объединенных совместной территорией 
проживания, и органов местного самоуправления. 

Вышеперечисленные общественные объединения и формирования, в том числе 
и ТОС, можно также рассматривать в перспективе увеличения числа СО НКО.

Основными механизмами поддержки инициатив граждан и некоммерческих орга-
низаций является их участие в конкурсах на предоставление финансовой поддержки.

Основная масса проектов, реализованных на территории района в 2017-2018 
годах  направлена на решение или смягчение социальных проблем, реализуются как 
общественными организациями, так и активными гражданами, работающими в бюд-
жетной сфере. Целевыми группами в проектах выступают пожилые граждане, дети и 
молодежь, семьи. 

Активно и успешно на территории района проектной деятельностью занимается 
Центральная районная библиотека. В 2017 году благотворительным фондом «Центр 
социальных программ» компании «РУСАЛ» был поддержан проект «Старость в ра-
дость» (сумма гранта 49,43 тыс.руб.), в 2018 году проект «Библиотечный дворик» (сум-
ма гранта 48,32 тыс.руб.) Больше-Салырской сельской библиотеки стал победителем 
экологического марафона «Зеленая волна».

В целях выявления и поддержки молодежных инициатив на территории 
Ачинского района реализуется краевой инфраструктурный проект «Территория 2020», 
в рамках которого проводится школа по социальному проектированию, организована 
презентация и защита проектов. Финансирование данного проекта осуществляется 
молодежным центром в рамках краевой субсидии на поддержку деятельности моло-
дежных центров в соответствующем году. В 2017 году поддержано 17 проектов, в 2018 
году - 22 проекта, в 2019 будет реализовано 24 молодежной инициативы.

В целях повышения качества работы с СО НКО и общественниками районе суще-
ствует необходимость создания ресурсного центра в Ачинском районе. Деятельность 
ресурсного центра должна быть направлена на работу не только с общественными 
организациями, но и с отдельными инициативными гражданами, а также с проектны-
ми командами от бюджетных учреждений.  Специалисты центра будут оказывать ин-
формационную, консультационную, имущественную поддержку СО НКО и отдельным 
инициативным гражданам.   

В районе слабо развита проектная деятельность. Проведя анализ деятельности 
общественных организаций и проектных команд района, отмечается низкая проект-
ная грамотность, общественная активность представителей СО НКО и общественных 
объединений, небольшой объем социальных услуг, оказываемых некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными или муниципальными учрежде-
ниями. Наблюдается опасение со стороны некоторых общественных объединений к 
юридическому оформлению своей организации. Причиной этому является недоста-
точная юридическая, финансово - экономическая грамотность. 

СО НКО нуждаются в имущественной, финансовой, информационно-методиче-
ской поддержке и другой помощи со стороны органов местного самоуправления. Сло-
жившаяся ситуация требует активных совместных действий муниципалитета, бизнеса 
и общества, направленных на повышение эффективности использования имеющихся 
в городе ресурсов.

При этом проанализировав наличие таких общественных объединений, можно 
сделать вывод, что на территории Ачинского района возможно создание в ближайшие 
годы не менее 3-х социально ориентированных некоммерческих организаций. Под-
программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» будет спо-
собствовать становлению гражданского общества в муниципалитете, росту устойчи-
вости существующих СО НКО и появлению новых.   

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

Цель подпрограммы: создание условий, способствующих развитию граждан-
ских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 
Ачинского района.  

Задачи подпрограммы:
- выявление и поддержка гражданских инициатив,
- информационная поддержка СОНКО, общественных объединений и инициатив-

ных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности,

- косультационно-методическое сопровождение деятельности СОНКО, обще-
ственных объединений, создание условий для повышения квалификации работников 
и добровольцев СОНКО,

- финансовая и имущественная поддержка СОНКО,
- содействие развитию институтов гражданского общества.
Сроки выполнения: 2019 - 2021 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- уровень прироста поддержанных и реализованных социальных проектов на 

территории Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского района, принявших участие в реализации 

проектов;
- доля граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам 

развития гражданского общества, от общего числа жителей Ачинского района;
- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получив-

ших информационную и консультационную поддержку, от общего количества СО НКО; 
- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получив-

ших финансовую, имущественную поддержку от общего количества, зарегистрирован-
ных на территории Ачинского района НКО; 

- уровень прироста зарегистрированных на территории Ачинского района СО НКО.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индикаторы, 
показатели резуль-
тативности подпро-
граммы

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Источник инфор-
мации

1 Число поддержанных и 
реализованных социаль-
ных проектов на террито-
рии Ачинского района

ед. 4 Ведомственная 
отчетность

2 Число жителей 
Ачинского района, 
принявших участие в 
реализации проектов

чел. 550 Оценка эффектив-
ности результатов 
реализации соци-
альных проектов

3 Число граждан, вос-
пользовавшихся инфор-
мационной поддержкой 
по вопросам развития 
гражданского общества

ед. 20 20 20 20 База данных по-
сетителей инфор-
мационной стра-
ницы Ресурсного 
центра

4 число СО НКО, зареги-
стрированных на терри-
тории Ачинского района, 
получивших информа-
ционную и консультаци-
онную поддержку

ед. 3 4 4 4 База данных по-
сетителей Ре-
сурсного центра

5 Число СО НКО, за-
регистрированных на 
территории Ачинского 
района, получивших 
финансовую, имуще-
ственную поддержку 

ед. 3 Ведомственная 
отчетность

6 Число  зарегистриро-
ванных на территории 
Ачинского района СО НКО

ед. 3 4 4 4 Сайт статистики

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Для достижения поставленных задач подпрограммы «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и 
инициативных граждан Ачинского района» будут использоваться механизмы, способ-
ствующие достижению поставленных задач.

Механизмы достижения поставленных задач:
1) Выявление социально-ориентированных некоммерческих организаций, ак-

тивных общественных объединений, индивидуальных гражданских активистов по-
средством наблюдения их работы в местном сообществе, анализа информационных 
порталов (сайты, группы в социальных сетях), адресной работы, оказания помощи в 
проявлении   гражданских инициатив и реализации социальных проектов.

2) Информационная поддержка СО НКО, общественных объединений и инициа-
тивных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности, 
проведения мероприятий, направленных на  расширение компетентности в вопросах раз-
вития гражданского общества, позиционирования успешных практик взаимодействия с 
населением, властью будет осуществляться через создание и  распространение методи-
ческих материалов в разделе «Гражданское общество» официального сайта Ачинского 
района, в группах муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «Навига-
тор» в социальных сетях, адресной рассылки на электронные почты СО НКО.

3) Косультационно-методическое сопровождение деятельности СО НКО, обще-
ственных объединений, повышение квалификации работников и добровольцев СО НКО, 
гражданских активистов будет осуществляться через работу консультационного пункта, 
созданного при муниципальном бюджетном учреждении молодежный центр «Навигатор», 
проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по вопросам развития граждан-
ского общества, основам деятельности НКО, социального проектирования. 

4) Финансовая и имущественная поддержка СО НКО будет осуществляться по-
средством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию программ, 
проектов, а также через предоставление помещения, оборудования, оказание помощи 
в проведении мероприятий. 

Вышеперечисленные шаги будут способствовать развитию уже существующих 
социально ориентированных общественных организаций и созданию новых, что будет 
содействовать развитию институтов гражданского общества на территории муници-
пального образования. 

2.3.2 Основным результатом реализации мероприятий подпрограммы, направ-
ленных на решение поставленных задач, является создание условий для развития 
гражданского общества в Ачинском районе, эффективность и открытость деятельно-
сти СОНКО, появление новых официально зарегистрированных общественных орга-
низаций на территории района. 

2.3.3. Источником финансирования подпрограммы являются средства местного 
бюджета, а также средства, предоставляемые бюджету Ачинского района из других 
бюджетов бюджетной системы РФ на финансирование мероприятий по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.3.4. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.4, 5.2 подпрограммы – администрация 

Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики).
по мероприятиям 2.2, 3.2, 3.3, 5.2 подпрограммы - администрация Ачинского рай-

она (Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор», далее 
– МБУ МЦ «Навигатор»);

по мероприятию 4.2 подпрограммы – Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района;

по мероприятию 4.1 подпрограммы – управление образования администрации 
Ачинского района.

2.3.5 Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет адми-

нистрация Ачинского района.
Администрация Ачинского района несет ответственность за реализацию подпро-

граммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Администрации Ачинского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Администрация Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, готовит отчеты о реализации подпрограммы. 
2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется админи-

страцией Ачинского района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за хо-
дом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результа-
тов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 
бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администрация Ачинского района  
вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в 
Программу в части текущего финансового года. Внесение изменений в подпрограм-
му осуществляется после внесения изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать у главных распо-
рядителей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные 
с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата средств районного бюджета по подпрограмме осуществляет 
финансовое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество поддержанных проектов – не менее 2-х единиц в 2019 году;
количество информационных сообщений в местных СМИ об успешных практиках 

СО НКО – не менее 6-ти публикаций ежегодно;
количество выпусков информационно-методических справочников о создании 

деятельности СО НКО – ежегодно не менее одного выпуска;
количество действующих ресурсных центров – 1 ед. в районе;
количество человек, прошедших обучение по социальному проектированию на 

базе Ресурсного центра, - не менее 20 человек ежегодно;
количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, - не менее 1-го ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению уровня социальной активности;
- формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив и 

поддержке СОНКО;
- увеличению количества поддержанных и реализуемых социальных проектов 

населением города;
- росту количества граждан, принявших участие в реализации социальных проектов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 690,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022  год  - 40,0  тыс. руб.,
2023 год – 40,0 тыс.руб.,
2024 год – 40,0 тыс.руб.
из них:
за счет средств местного бюджета - 690,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022  год  -  40,0  тыс. руб.
2023 год – 40,0 тыс.руб.,
2024 год – 40,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022  год  -  0,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс.руб.,
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Приложение 4  к  муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Приложение к подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожида-
емых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого на 

пе
Цель подпрограммы. Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Ачинского района
Задача 1. Выявление и поддержка гражданских инициатив
Мероприятие 1.1. Организация муниципального конкур-
са социально-значимых проектов 

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 0113 0920088880 634 70,0  0,0  0,0  70,0  Ежегодно будет поддержано на муниципальном уровне 
не менее 3-х инициатив812 0801 0920088880 634 40,0  40,0  40,0  120,0  

Мероприятие 1.2. Информационная поддержка СО НКО, обще-
ственных объединений и инициативных граждан по вопросам 
развития гражданского общества, проектной деятельности

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 910000000 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Ежегодно будет представляться для общего обозрения 
не менее 3-х проектов

Задача 2. Информационная поддержка СО НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности
Мероприятие 2.1. Выпуск информационных сообщений 
в местных СМИ об успешных практиках СОНКО

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 В год выйдет не менее 6-ти публикаций о реализован-
ных проектах и деятельности СОНКО

Мероприятие 2.2. Выпуск информационно – методиче-
ского справочника о создании и деятельности СО НКО

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Выйдет не менее 1-х информационно-методических 
справочника в год

Задача 3. Косультационно-методическое сопровождение деятельности СО НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО
Мероприятие 3.1 Организация участия представителей 
СО НКО, специалистов Ресурсного центра в краевых об-
учающих семинарах

Администрация Ачинского района 812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно обучение будут проходить не менее 4-х спе-
циалистов

Мероприятие 3.2 Проведение обучающих семинаров по 
социальному проектированию на базе Ресурсного центра 

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно обучения будут проходить не менее 20-ти 
инициативных граждан

Мероприятие 3.3 Проведение муниципального форума 
гражданских инициатив

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 612 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно в форуме будут принимать участие не менее 
20 инициативных граждан 

Мероприятий 3.4. Привлечение СО НКО в участию в 
районных праздничных мероприятиях

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Привлечение СО НКО к проведению не менее 2-х ме-
роприятий

Задача 4. Финансовая и имущественная поддержка СО НКО
Мероприятие 4.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий 
СОНКО, зарегистрированным на территории Ачинского района

Управление образования администра-
ции района

875 0709 0920088880 634 500,0  0,0  0,0  0,0  500,0  В 2019 году финансовую поддержку на реализацию 
долгосрочного проекта получит 1 СО НКО

Мероприятие 4.2. Предоставление муниципального имущества 
(помещений, оборудования, техники) в пользование СО НКО

Администрация Ачинского района 
(УМСЗИОиЭ)

910000000 Ежегодно имущественную поддержку будут получать 
не менее 1-го СО НКО

Задача 5. Содействие развитию институтов гражданского общества
Мероприятие 5.2. Создание ресурсного центра Администрация Ачинского района 812 910000000 Создан один ресурсный центр на базе МБУ МЦ «На-

вигатор»
Мероприятие 5.1. Организация работы муниципального 
Ресурсного центра поддержки общественных инициатив

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 Не менее 100 консультаций будет предоставлено ини-
циативным гражданам

Итого:
ГРБС 570,0  0,0  0,0  40,0  40,0  40,0  690,0  
В том числе 
ГРБС 1 Администрация Ачинского района 812 0113 0920088880 634 70,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  70,0  

812 0801 0920088880 634 0,0  0,0  0,0  40,0  40,0  40,0  120,0  
ГРБС 2 Управление образования администра-

ции Ачинского района
875 0709 0920088880 634 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500,0  

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(УМСЗИОиЭ)

0,0  0,0  

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 0,0  0,0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 
№ 7-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» (в ред. от 
13.12.2021 № 236-П), следующие изменения (да-
лее – муниципальная программа):

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансиро-
вания программы состав-
ляет 640 587 224,84 руб., в 
том числе: 
за счет средств федераль-
ного бюджета – 6 674 785,22 
руб.,
за счет средств краевого 
бюджета  - 113 309 176,34 
руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 505 717 804,53 
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников – 13 548 
847,76 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
336 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 
руб., в том числе
федеральный бюджет   - 
132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 333 
188,78 руб.,
районный бюджет – 39 830 
050,57 руб., 
внебюджетные источники  -  
1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 
163 200,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 484 
924,35 руб.,
районный бюджет   - 28 677 
697,78 руб.,
внебюджетные источники   -  
1 262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 1 
506 080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 
425,00 руб.;
2018 год – 77 194 986,90 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 1 
750 325,00 руб.;
краевой бюджет   -   14 776 
490,43 руб.,
районный бюджет   - 59 379 
285,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 
320,00 руб.;
2019 год – 86 821 931,44 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 
580 150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490 
168,29 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 240 573,15 руб.
2020 год – 64 204 307,00 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 
158 804,81 руб.;
краевой бюджет   -  3 442 
412,19 руб.,
районный бюджет   - 59 844 
890,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
758 200,00 руб.;
2021 год – 68 417 162,80 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 1 
029 759,09 руб.;
краевой бюджет   -  4 053 
271,91 руб.,
районный бюджет   - 60 470 
681,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
2 863 450,80 руб.;
2022 год – 59 629 169,80 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 1 
290 966,32 руб.;
краевой бюджет   -  794 
398,68 руб.,
районный бюджет   - 56 302 
804,80 руб., 

внебюджетные источники   -  
1 241 000,00 руб.;
2023 год – 61 292 690,00 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 
0,00 руб.;
краевой бюджет   -  267 
100,00 руб.,
районный бюджет   - 59 784 
590,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 241 000,00 руб.

1.2. Пункт 8.2. муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение 
расходов за обеспечение сохранности архивных 
документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 
2014 – 2030 годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных 
фондов района.

Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не 

менее 21,69 тысяч единиц. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 870 924,94 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 102 071,15 рублей, 
2015 год – 102 117,00 рублей, 
2016 год – 95 682,50 рублей, 
2017 год – 106 207,55 рублей, 
2018 год – 119 091,33 рублей, 
2019 год – 126 372,00 рублей,
2020 год – 141 818,32 рублей,
2021 год – 77 565,09 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы состав-
ляет 152 590 730,50 руб., в 
том числе: 
за счет средств федераль-
ного бюджета – 78 750,00 
руб.,
за счет средств краевого 
бюджета – 24 892 224,52 
руб.,
за счет средств районного 
бюджета -  127 619 755,98 
руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 
400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 
798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 
630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 
583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 
107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 
076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 
850,00 руб.;
2021 год – 18 558 485,91 
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 
750,00 руб.,
краевой бюджет   -  1 522 
150,00 руб.,
районный бюджет   - 16 957 
585,91 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.

1.4. Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 152 590 730,50 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 78 
750,00 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 24 892 
224,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  127 
619 755,98 руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:

краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  555 630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 18 558 485,91 тыс. руб., в том 

числе:
федеральный бюджет – 78 750,00 руб.,
краевой бюджет   -  1 522 150,00 руб.,
районный бюджет   - 16 957 585,91 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.».
1.5. Приложение к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансиро-
вания подпрограммы со-
ставляет 340 786 462,61 
руб., в том числе: 
за счет средств краевого 
бюджета – 61 460 663,74 
руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 275 581 073,10 
руб., 
внебюджетные источники – 
3 744 725,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 348 
189,78 руб.,
районный бюджет  – 23 481 
974,01 руб.,
внебюджетные источники – 
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 
руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники 
–  455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 
руб., в том числе:
краевой бюджет – 19 835 
543,21 руб.,
районный бюджет -  12 050 
327,93 руб.;
внебюджетные источники – 
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 
руб., в том числе:
краевой бюджет -   4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 
758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет -   8 444 
838,00 руб.,
районный бюджет -  29 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
445 000,00 руб.
2020 год – 36 781 290,57 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   641 
224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 
846,57 руб.;
внебюджетные источники – 
467 220,00 руб.;
2021 год –  38 564 951,91 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   1 602 
700,00 руб.,
районный бюджет -  36 801 
251,91 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.;
2022 год – 31 119 604,80 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 
руб.,
районный бюджет -  30 958 
604,80 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 
руб.,
районный бюджет -  35 217 
610,00 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.

1.7. Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-

тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 340 786 462,61 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 61 460 
663,74 руб.,

за счет средств районного бюджета – 275 
581 073,10 руб., 

внебюджетные источники – 3 744 725,77 
руб.;

из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 348 189,78 руб.,
районный бюджет  – 23 481 974,01 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.

руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет – 19 835 543,21 руб.,
районный бюджет -  12 050 327,93 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  29 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 781 290,57 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 846,57 руб.;
внебюджетные источники – 467 220,00 руб.;
2021 год –  38 564 951,91 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   1 602 700,00 руб.,
районный бюджет -  36 801 251,91 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2022 год – 31 119 604,80 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  30 958 604,80 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.».
1.8. Приложение к подпрограмме 2 «Под-

держка народного творчества» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.9. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансиро-
вания подпрограммы со-
ставляет 119 937 491,14 
руб., в том числе:
6 596 035,22 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
22 901 114,08 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
79 299 608,86 руб. за счет 
средств районного бюдже-
та, 
9 804 121,99 руб. за счет 
внебюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических 
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 
599,00 руб.;
районный бюджет – 7 074 
111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 
руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
338,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 
506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 
220,00 руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  
877 183,33 руб.;
юридические лица – 49 
425,00 руб.
2018 год – 13 492 001,14 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 
750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  
338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  
890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 
320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 
722,00 руб.;

районный бюджет – 17 137 
244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  
795 573,15 руб.
2020 год – 8 546 690,43 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  - 158 
804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 
112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 
793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  
290 980,00 руб.;
2021 год – 11 216 159,89 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 951 
009,09 руб.
краевой бюджет   –  928 
421,91 руб.;
районный бюджет – 6 634 
278,09 руб.;
внебюджетные источники  –  
2 702 450,80 руб.;
2022 год – 10 407 665,00 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 
290 966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 
398,68 руб.;
районный бюджет – 7 242 
300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
1 080 000,00 руб.;
2023 год – 7 812 180,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 
0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 
100,00 руб.;
районный бюджет – 6 465 
080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
1 080 000,00 руб.

1.10. Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 3 «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и район-
ного бюджетов, внебюджетных источников, юри-
дических лиц, предусмотренных на оплату муни-
ципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг учреждений культуры, а 
также предоставление субсидий Муниципально-
му бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 

119 937 491,14 руб., в том числе:
6 596 035,22 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
22 901 114,08 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
79 299 608,86 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
9 804 121,99 руб. за счет внебюджетных ис-

точников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 

юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599,00 руб.;
районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 338,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
юридические лица – 49 425,00 руб.
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 546 690,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  290 980,00 руб.;
2021 год – 11 216 159,89 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 951 009,09 руб.
краевой бюджет   –  928 421,91 руб.;
районный бюджет – 6 634 278,09 руб.;
внебюджетные источники  –  2 702 450,80 

руб.;
2022 год – 10 407 665,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 290 966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 398,68 руб.;
районный бюджет – 7 242 300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 080 000,00 руб.;
2023 год – 7 812 180,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 465 080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 080 000,00 

руб.».
1.11. Приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 5 «Распределение пла-
нируемых расходов по муниципальной программе 
«Развитие культуры Ачинского района» к муници-
пальной программе изложить  в новой редакции, 
согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 21.12.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на 

период
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района
Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
1.1. Выполнение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, расположенных на 
территории Ачинского района, увековечиваю-
щих память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны (Памятник Герою Советского 
Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 7 2 1 
400,00   

6 1 1 
400,00   

                      
-     

                        
-     

                         
-     

                        
-     

                         
-     

1 332 
800,00   

Количество подготовленных материалов на-
учно-проектной документации – 1 ед. в 2014 
году. Количество проведенных ремонтов объ-
екта  культурного наследия: 1 ед. в 2015 г.. Ко-
личество подготовленных материалов научно-
проектной документации – 1 ед. в 2020 году.
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891 0503 0610074480 540 2 000 
000,00   

2 000 
000,00   

891 0503 0610074480 521 2 3 7 
730,00   

2 3 7 
730,00   

1.2. Обустройство и восстановление воин-
ских захоронений

администрация 
Тару т ин с к о го 
сельсовета

891 0503 06100L2990 521 26 250,00 26 250,00 Количество отремонтированных воинских 
захоронений - 1 ед., в т.ч. по годам: 2021 г 
- 1 ед.891 0503 06100L2990 521 78 750,00 78 750,00

891 0503 06100L2990 540 11 670,00 11 670,00
Задача 2. Развитие библиотечного дела
2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) МБУК «Централь-
ная районная библиотека»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080610 611 8 866 
242,14   

5 375 
681,02   

9 334 
335,54   

9 815 
639,57   

10 687 
556,00   

11 665 
800,00   

17 663 
850,00   

16 945 
915,91   

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

126 558 
820,18   

Количество посетителей муниципальных 
библиотек составит всего 952,265 тыс. чело-
век, в том числе по годам: в 2014 году – не 
менее 96,5 тыс. человек, в 2015 году – не 
менее 98,0 тыс. человек, в 2016 году – не 
менее 99,2 тыс. человек, в 2017 году – не 
менее 99,6 тыс. человек; в 2018 году – 99,9 
тыс.чел.; в 2019 году – 99,95 тыс. чел.; в 2020 
году – 54,38 тыс. чел.; в 2021 году – 101,535 
тыс. чел.; в 2022 году – 101,6 тыс. чел., в 
2023 г. - 101,6 тыс.чел.
Количество документов выданных из фонда 
библиотеки составит всего 2214,098 тыс. эк-
земпляров, в том числе по годам: в 2014 году 
– не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 
году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 
2016 году – не менее 237,8 тыс. экземпля-
ров, в 2017 году –  238,25 тыс. экземпляров; 
в 2018 году – 238,35 тыс. экземпляров;  в 
2019 году – 238,4 тыс. экземпляров, в 2020 
году – 113,36 тыс. экземпляров, в 2021 году 
– 224,786 тыс. экземпляров, в 2022 году 
– 224,826 тыс. экземпляров, в 2023 году – 
224,826 тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611 7 0 0 
000,00   

4 500 
000,00   

                      
-     

                        
-     

                         
-     

5 200 
000,00   

812 0801 0610080620 611 3 0 5 
652,25   

2 2 8 
318,98   

3 0 8 
144,46   

1 5 1 
903,07   

                         
-     

                           
-     

9 9 4 
018,76   

812 0801 0610080610 612                        
-     

4 5 
029,90   

                      
-     

1 0 
217,14   

55 247,04   

812 0801 0610010310 611                        
-     

5 8 
398,24   

5 5 
630,14   

7 1 
144,00   

1 9 0 
380,14   

2 0 2 
860,00   

5 7 8 
412,52   

812 0801 0610010210 611 1 8 
344,00   

18 344,00   

812 0801 0610010460 611 2 201 
095,00   

2 201 
095,00   

812 0801 0610010490 611 4 247 
320,00   

5 384 
620,00   

9 631 
940,00   

812 0801 0610010480 611 7 8 8 
346,00   

7 8 8 
346,00   

812 0801 0610010470 611 4 3 9 
407,00   

4 3 9 
407,00   

812 0801 0610010440 611 4 4 2 
000,00   

4 4 2 
000,00   

812 0801 0610027240 611 1 495 
900,00

1 495 
900,00

812 0801 0610075110 611                        
-     

5 0 0 
000,00   

5 0 0 
000,00   

Итого:                           
-     

ГРБС 10 593 
294,39   

10 818 
828,14   

10 198 
110,14   

12 710 
342,78   

15 564 
663,14   

19 253 
280,00   

18 689 
926,00   

18 558 
485,91

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

152 590 
730,5   

в том числе:                           
-     

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 
894,39   

5 649 
029,90   

9 642 
480,00   

9 977 
759,78   

10 687 
556,00   

11 665 
800,00   

17 663 
850,00   

16 945 
915,91

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

127 608 
085,98   

812 0801 0610010000 610 7 0 0 
000,00   

4 558 
398,24   

5 5 5 
630,14   

2 732 
583,00   

4 877 
107,14   

5 587 
480,00   

7 8 8 
346,00   

1 495 
900,00

                        
-     

21 295 
444,52   

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000 7 2 1 
400,00   

6 1 1 
400,00   

                      
-     

                        
-     

                         
-     

2 000 
000,00   

2 3 7 
730,00   

                         
-     

                        
-     

3 570 
530,00   

Администрация 
Тару т ин с к о го  
сельсовета

891 0503 06100L2990 521 26 250,00 26 250,00

ГРБС 2 891 0503 06100L2990 521                        
-     

                        
-     

                        
-     

                         
-     

                           
-     

                        
-     

             78 
750,00

                        
-     

78 750,00

891 0503 06100L2990 540 11 670,00 11 670,00

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611 22 942 
659,61   

14 020 
860,37   

9 750 
372,14   

28 366 
817,28   

27 331 
401,00   

29 017 
600,00   

35 325 
150,00   

36 791 
251,91   

30 923 
604,80   

35 182 
610,00   

269 652 
327,11   

Количество посетителей муни-
ципальных учреждений куль-
турно-досугового типа соста-
вит всего не менее 1 126,748 
тыс. человек, в том числе по 
годам: в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 году – 
120,225 тыс. человек, в 2016 
году – 120,555 тыс. человек, 
2017 году – 120,857 тыс. чело-
век, в 2018 году - 120,423 тыс.
чел., в 2019 году - 121,26 тыс.
чел.,  в 2020 году - 39,058 тыс.
чел.,  в 2021 году - 121,32 тыс.
чел.,  в 2022 году - 121,4 тыс.
чел.,  в 2023 году - 121,4 тыс.
чел.

812 0801 0620080610 612 43 725,17                        -                          -                          -     43 725,17   
812 0801 0620010460 611 3 636 

105,00   
3 636 
105,00   

812 0801 0620010490 611 5 963 
780,00   

8 319 
780,00   

14 283 
560,00   

812 0801 0620010480 611 641 224,00   641 224,00   
812 0801 0620010470 611 651 685,00   651 685,00   
812 0801 0620010310 611 68 120,00                         -                           -                          -     68 120,00   
812 0801 0620010310 611 30 169,78   125 141,76   145 269,86   162 256,00   189 293,29   125 058,00   747 018,91   
812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 

215,37   
2 283 
917,79   

1 325 
243,69   

                     -                          -                          -                             -     5 391 
691,25   

812 0801 0620075110 611 6 249 
900,00   

12 881 
461,70   

19 322 
273,35   

38 453 
635,05   

812 0801 06200S5110 611                        -                             -     16 033,00   16 033,00   
812 0801 0620010210 611                        -     770 000,00   366 000,00   210 446,00                        -                          -                          -                             -     1 346 

446,00   
812 0801 0620027240 611 1 602 

700,00
1 602 
700,00

в том числе:                        -     
1.1.1. Организация и прове-
дение культурных событий на 
территории Ачинского района 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   365 000,00   380 000,00   150 000,00   0,00   0,00   0,00 1 471 
310,00   

Количество мероприятий со-
ставит не менее 3 ед. еже-
годно

1.1.2. Обеспечение участия 
коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и дру-
гого уровня мероприятиях

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                            -     При условии дополнительно-
го финансирования: количе-
ство мероприятий, в которых 
приняли участие коллективы 
Ачинского района, не менее 10 
ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на платной 
основе

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0000000000 ххх 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   467 220,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 744 
725,77   

Количество посетителей меро-
приятий оказываемых на плат-
ной основе составит не менее 
440 тыс.чел. (не менее 44 тыс.
чел. ежегодно)

1.3. Поддержка художествен-
ных народных ремесел и 
декоративно-прикладного ис-
кусства

                       -     

в том числе:                        -     
1.3.1. Сохранение и развитие 
художественных народных ре-
месел и декоративно-приклад-
ного искусства

А дм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612 27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00   400 696,57   Приобретение учебно-методи-
ческих пособий: в 2018 г. - 1 
комплект, приобретение рас-
ходных материалов в 2019-
2023 гг. для отделения «Изо-
бразительное искусство»

1.3.2. Предоставление субси-
дии на приобретение специ-
ального оборудования, сырья 
и расходных материалов для 
клубных формирований по 
ремеслам, а также на обе-
спечение участия в краевых, 
региональных, федеральных 
мероприятиях по художествен-
ным народным ремеслам

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620088320 612 6 600,00   10 000,00   10 000,00   0,00   10 000,00   10 000,00   46 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
ед. клубных формирований 
прикладного творчества, в 
2019-2023 гг. - приобретение 
расходных материалов для 
клубных формирований при-
кладного творчества

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
2.1. Муниципальный конкурс  
проектов в области культуры

А дм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                            -     При условии дополнительного 
финансирования: Поддержка 
не менее 3 проектов ежегодно 
в области культуры
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2.2. Реализация социокультур-
ных проектов муниципальны-
ми учреждениями культуры и 
образовательными учрежде-
ниями в области культуры

А дм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                            -     Участие в конкурсе на полу-
чение субсидий краевого бюд-
жета.

2.3. Поддержка движения 
«Волонтеры культуры»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620088320 612 0,00   15 000,00   15 000,00   30 000,00   Приобретение экипировки, по-
ощрение актива «волонтеров 
культуры» в 2021 году. При 
условии дополнительного фи-
нансирования: организация 
культурного пространства для 
развития деятельности «во-
лонтеров культуры» в после-
дующие годы 

ГРБС 812 0620080000 23 580 
263,79   

15 264 
075,74   

31 372 
596,28   

29 735 
786,14   

27 365 
001,00   

29 033 
600,00   

35 672 
846,57   

36 801 
251,91   

30 958 
604,80   

35 217 
610,00   

295 001 
636,23   

812 0620070000 6 249 
900,00   

13 651 
461,70   

511 269,86                                        
-     

                                  
-     

                                   
-     

                                   
-     

1 602 
700,00

                                        
-     

                                        
-     

22 015 
331,56   

812 0620010000 -     125 141,76   -     4 008 
807,00   

6 804 
758,29   

8 444 
838,00   

641 224,00                                           
-     

                                        
-     

                                        
-     

20 024 
769,05   

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080000 611 23 580 
263,79   

15 264 
075,74   

31 372 
596,28   

29 735 
786,14   

27 331 
401,00   

29 017 
600,00   

35 325 
150,00   

36 791 
251,91   

30 923 
604,80   

35 182 
610,00   

294 524 
339,66   

812 0801 0620070000 611 6 249 
900,00   

13 651 
461,70   

511 269,86   -     -     -     -     -     -     -     20 412 
631,56   

812 0801 0620010000 611 125 141,76   4 008 
807,00   

6 804 
758,29   

8 444 
838,00   

641 224,00   -     -     -     20 024 
769,05   

812 0801 0620088320 612 6 600,00   10 000,00   10 000,00   0,00   25 000,00   25 000,00   76 600,00   
812 0801 0620027240 611 1 602 

700,00
1 602 
700,00

812 0801 062ххххххх 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00          467 
220,00

161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 744 
725,77

ГРБС 2 А дм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612 27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00   400 696,57   

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на 

период
Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе
Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры
1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

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

812 0702 630080610 611 3 851 
776,29

2 637 
967,54

4 024 
110,94

10 513 
854,77

Число обучающихся ежегодно со-
ставит не менее 127 чел. в 2014-2018 
года, в 2020 - не менее 130 чел., в 
2021-2023 гг - не менее 132 чел. 812 0703 630080610 611 3 816 

417,48
4 184 
353,61

4 767 
051,39

5 237 
340,00

5 465 
860,00

5 605 
580,00

5 605 
580,00

34 682 
182,48

812 0702 630075110 611                                
-     

1 250 
000,00

                    -                         -                         -     1 250 
000,00

812 0703 630010490 611 6 5 
100,00

65 100,00

812 0703 630010480 611 3 7 4 
947,00

3 4 6 
672,00

1 9 5 
977,00

9 1 7 
596,00

812 0703 630010470 611 1 5 2 
629,00

1 5 2 
629,00

812 0703 630010210 611 2 4 7 
000,00

2 4 7 
000,00

812 0703 330010370 611 4 400,00 4 400,00
812 0703 630010420 611 1 7 9 

700,00
1 7 9 
700,00

812 0703 630080610 612 2 147,63                        
-     

                    -     2 147,63

812 0702 630080620 611 1 5 3 
809,81

1 4 2 
003,72

1 8 0 
743,80

4 7 6 
557,33

812 0703 630080620 611 1 8 7 
500,00

3 1 2 
430,00

5 0 0 
000,00

6 6 8 
303,43

9 2 5 
000,00

7 2 9 
500,00

7 2 9 
500,00

4 052 
233,43

812 0703 630027240 611 3 4 2 
731,00

3 4 2 
731,00

1.2. Модернизация образо-
вательного процесса муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного об-
разования детей в области куль-
туры и искусства

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

812 0702 630087310 612 1 0 1 
424,00

                              
-     

3 9 9 
998,76

                    -                            
-     

5 0 1 
422,76

Приобретение мебели, специального 
оборудования, музыкальных инстру-
ментов и др. для ДШИ в 2014 году, 
приобретение мебели и оргтехники в 
2017 году. Приобретение музыкаль-
ного инструмента и комплектующих  
к нему в 2016 году для ДШИ, при-
обретение оргтехники, ремонт поме-
щений ДШИ в 2016 году, 2017 году. 
В 2018 году ремонт оркестрового 
класса, замена линолеума и приоб-
ретение домбры, фотоаппратата, ТВ-
панели. В 2019 году - приобретение 
балалайки, мебели и мольбертов, 
ремонт коридоров и кабинета ИЗО.

812 0703 630088300 612 7 5 
000,00

1 2 3 
957,06

1 1 4 
000,00

3 1 2 
957,06

812 0703 630088310 612 8 9 3 
554,95

4 3 9 
523,33

5 0 1 
847,61

1 834 
925,89

812 0702 630087300 612 1 7 0 
000,00

                       
-     

1 7 0 
000,00

1.3. Поддержка детских клубных 
формирований

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

812 0801 630074830 612 1 0 0 
000,00

                              
-     

                    -                         -                         -                            
-     

1 0 0 
000,00

Поддержка одного клубного форми-
рования

812 0801 630084830 612 2 700,00                               
-     

                    -                         -                         -                            
-     

2 700,00

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801                                
-     

                              
-     

                    -                         -                            
-     

При условии дополнительного фи-
нансирования: Предоставление 9 
денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организа-
ций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, та-
лантливой молодежи в сфере культу-
ры и искусства 

2.2. Государственная поддерж-
ка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений, и их 
работников

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

812 0801 630051480 350 5 0 
000,00

50 000,00 5 0 
000,00

                    -                         -     1 5 0 
000,00

Участие в конкурсе согласно Указа 
Президента. 

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

812 0801 06300R5190 350 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Выплата денежных поощрений в 
2021 г. Лучшему учреждению культу-
ры  – 100 000,00;  

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

812 0801 06300R5190 612 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Лучшему работнику – 50 000,00.

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

812 0801 630051470 612                                
-     

                              
-     

1 0 0 
000,00

                    -                         -     1 0 0 
000,00

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

812 0801 063A255195 612 3 7 
500,00

37 500,00

812 0801 063A255195 612 1 2 
500,00

12 500,00

812 0801 063A255196 612 2 6 
190,47

26 190,47

812 0801 063A255196 612 7 3 
809,53

73 809,53

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов
3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  
к сети Интернет, приобретение 
программных продуктов, нового 
оборудования, в том числе для 
ведения электронного каталога

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

812 0801 630088300 612                                
-     

                              
-     

                    -                         -     4 248,00 4 248,00 Подключение к сети Интернет в пе-
риод реализации подпрограммы 2-х 
библиотек в том числе по годам: 2018 
год  - 2 ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
4.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

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

812 0801 630074880 612 9 4 
300,00

2 2 5 
500,00

2 4 6 
600,00

                    -     2 1 3 
549,56

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

1 848 
349,56

Приобретение не менее 7600 ед. из-
даний на различных носителях ин-
формации (в 2014 году – не менее 
чем на 500 ед., в 2015 году – не ме-
нее 900 ед.. в 2016 году – не менее 
чем на 1000 ед., в 2017 году  - не ме-
нее 1000 ед., в 2018 году  - не менее 
700 ед., в 2019-2023 годах - не менее 
-700 единиц ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612 7 7 
546,00

6 6 
775,00

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

3 4 4 
321,00

812 0801 06300R5190 612 8 6 
700,00

86 700,00
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812 0801 06300R5190 612 1 6 1 
100,00

2 1 0 
592,79

3 7 1 
692,79

812 0801 06300S5190 612 6 3 
350,00

87 023,20 8 7 
887,39

2 3 8 
260,59

812 0801 630088300 612 1 7 
650,00

17 650,00

812 0801 630088030 612 4 0 
000,00

69 575,00 3 9 
000,00

                    -                         -                            
-     

1 4 8 
575,00

812 0801 630088310 612
812 0801 06300S4480 612                                

-     
                              
-     

6 1 
650,00

61 650,00

4.1.1. Межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований края

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

812 0801 06300L1440 612                                
-     

1 000,00 1 000,00                     -                            
-     

2 000,00 Приобретение не менее 555 ед. из-
даний, в том числе по годам:  в 2015г. 
- 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. 
- не менее 38 ед., в 2018 г.- не менее 
160 ед., в 2019 г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612 1 2 
600,00

13 800,00 26 400,00

812 0801 06300L5190 612 1 3 
300,00

                    -                         -     13 300,00

812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61 25 089,41
812 0801 06300R5190 612 38 107,21 38 107,21
812 0801 06300L5190 612 3 5 

150,44
                    -                         -     35 150,44

812 0801 06300L519F 612 8 2 
725,00

82 725,00

812 0801 06300L519F 612 2 7 
575,00

27 575,00

812 0801 06300L519F 612 1 115,00 1 115,00
812 0801 630051440 612                                

-     
13 400,00 1 3 

200,00
                    -                         -                            

-     
26 600,00

4.1.2. Предоставление субсидий  
на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек  
краеведческими изданиями, из-
даниями авторов Красноярского 
края

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

812 0801 630088300 612 2 5 
000,00

25 000,00 Приобретение не менее 70 ед. изда-
ний, в том числе по годам:  в 2019г. 
- 40 ед., 

4.1.3.Предоставление субсидий  
на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек  
изданиями для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

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

812 0801 630088300 612 2 2 
454,00

22 454,00 Приобретениев 2020 г. - не менее 30 
ед. изданий

4.2. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального оборудо-
вания для муниципальных уч-
реждений культуры

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

812 0801 630088300 612                                
-     

                              
-     

7 6 7 
817,80

                    -                         -     1 842 
400,00

2 610 
217,80

Оснащение необходимым оборудо-
ванием и иными материальными за-
пасами муниципальных учреждений 
культуры за счет бюджета составит 
11 учреждений, в том числе по годам: 
в 2016 году 2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 году приобрете-
ние мебели в 6 сельских библиотек и 
2 клубных учреждениях, в 2019 году 
- 1 культурно-досуговое учреждение, 
оснащение материальными запаса-
ми на проведение районных празд-
ничных мероприятий, 1 библиотека 
(стеллажи).

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

812 0801 630088300 612                                
-     

                              
-     

                    -     4 9 
603,95

                    -     2 2 7 
080,30

2 7 6 
684,25

4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материальных за-
пасов и (или) расходных матери-
алов для осуществления видов 
деятельности бюджетных учреж-
дений культуры,  осуществление 
работ по ремонту имущества, 
приобретенного за счет средств 
привлеченных источников, и 
иных работ и услуг

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

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

3 9 
533,35

44 470,00 3 1 
979,06

4 2 
000,00

43 000,00 4 3 
000,00

6 600,00 4 3 
000,00

43 000,00 4 3 
000,00

3 7 9 
582,41

Оснащение необходимыми сред-
ствами, выполнение услуг для дея-
тельности 19 учреждений культур-
но-досугового типа и 18 библиотек 
района, 1 детская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант 1 0 0 
000,00

                              
-     

1 0 0 
000,00

                    -                            
-     

2 0 0 
000,00

812 0801 063ххххххх грант 2 5 3 
560,00

                              
-     

                    -     4 9 
425,00

48 320,00                        
-     

3 5 1 
305,00

812 0801 0630088110 612 4 7 5 
150,80

4 7 5 
150,80

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

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

2 3 9 
664,11

6 8 5 
184,35

7 3 9 
083,98

8 0 0 
670,00

8 1 1 
000,00

7 1 6 
000,00

2 6 8 
080,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

7 264 
182,44

812 0801 063ххххххх пожерт-
в о в а -
ния

2 5 4 
800,00

5 2 0 
000,00

                    -                         -                         -                            
-     

7 7 4 
800,00

812 0801 063ххххххх в о з -
м е з д -
н ы е 
услуги

1 1 0 
505,99

1 1 0 
505,99

812 0801 0630088110 612 1 040 
900,00

1 040 
900,00

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

812 0801 063ххххххх пожерт-
в о в а -
ния

1 0 1 
619,07

62 159,27 4 3 
674,90

3 4 
513,33

36 566,47 3 7 
373,15

1 6 
300,00

4 8 
000,00 

37 000,00  3 7 
000,00  

4 5 4 
206,19   

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

9 5 
400,00

95 400,00

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
5.1. Капитальный ремонт и ре-
конструкция зданий и помещений 
учреждений культуры, выполне-
ние мероприятий по повышению 
пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осу-
ществляемых в процессе капи-
тального ремонта и реконструк-
ции зданий и помещений

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

812 0801 630074890 612 3 1 9 
999,00

4 565 
600,00

3 104 
151,00

                    -                         -     7 989 
750,00

Проведение капитального ремонта 
21 ед. учреждений культуры, в том 
числе по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 
ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа 
– 2 ед.).;                в 2016 году -  2 клуб-
ных учреждениях; в 2017 году  в 4 
учреждениях (в том числе: 2-х библи-
отеках и 2 клубнах учреждениях), в 
2018 году осуществление ремонта в 
3-х учреждениях (в том числе: 2 клуб-
ных учреждениях и 1 сельской би-
блиотеке, в 2019 году в 4 учрежениях 
культуры (в том числе:2 сельской би-
блиотеке и 2 досуговых учреждениях, 
в 2020 г. - 4 ед. культурно-досуговых 
учреждения. В 2016 году оплачена 
кредиторская задолженность за 2015 
год, произведен ремонт двух учреж-
дений культуры клубного типа.

812 0801 630075110 612                                
-     

7 7 6 
038,30

                    -                         -                         -     7 7 6 
038,30

812 0801 630088310 612 2 426 
684,25

                              
-     

6 2 2 
462,41

3 276 
654,07

3 175 
777,39

4 970 
264,77

3 1 4 
000,00

 90 
000,00

14 875 
842,89

812 0801 630077440 612 1 194 
000,00

1 194 
000,00

2 388 
000,00

812 0801 630088030 612 3 9 8 
352,97

3 9 8 
352,97

812 0801 630077460 612                                
-     

2 570 
200,00

1 745 
000,00

                    -                         -     4 315 
200,00

812 0801 630087460 612                                
-     

17 649,11 17 649,11 35 298,22

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

812 0801 630088310 612 4 9 7 
016,67

                              
-     

                    -     6 4 6 
911,57

1 249 
051,75

 50 
303,09

2 443 
283,08

5.2. Обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры со-
временным оборудованием для 
безопасности, проведение работ 
по совершенствованию обе-
спечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и со-
трудников

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

812 0801 630088300 610                                
-     

                              
-     

1 7 
160,00

17 160,00 Устранение предписаний надзорных 
органов  в 33 учреждениях, в том 
числе по годам: в 2014 году - 2 ед. 
библиотек; в 2016 году - 7 ед. библи-
отек , в 2017 году  -  2 ед. библиотек, 
в 2018 году - 1 ед. библиотек, в 2019 
году – 17 ед. учреждений культура 
(в том числе: 16 ед. клубных учреж-
дений, 1 ед. библиотекав 2019 году 
– 17 ед. учреждений культура (в том 
числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 
ед. библиотека), в 2020 г.- 2 ед. (би-
блиотека и КДУ), 2022-2023- 2 ед. 
библиотеки

812 0801 630088310 612 2 717 
780,00

2 717 
780,00

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

812 0801 630088300 610 49 990,00                        
-     

2 5 
025,00

30 000,00 3 0 
000,00

1 3 5 
015,00

812 0801 630088310 612 5 0 
000,00

                              
-     

6 0 4 
779,53

3 4 1 
064,11

1 5 6 
623,76

1 1 5 
098,95

1 267 
566,35

5.3. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям культуры 
(установка внешних пандусов, 
входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе необходи-
мых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение системами 
с дублирующими световыми 
устройствами, информационны-
ми табло с тактильной простран-
ственно-рельефной информаци-
ей и другое)

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

812 0801 630080950 612 7 8 
416,20

                              
-     

                    -                         -                         -     78 416,20 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к одному учреждению 
культуры в 2014 году (Горный КДЦ). 
Установка кнопки вызова в библи-
отеке, расположенной в п.Горный,  
нанесение маркировки библиотеках 
п. Малиновка, п.Горный, с. Большая 
Салырь в 2018 г.

812 0801 630010950 612 4 9 
300,00

                              
-     

                    -                         -                         -     49 300,00

812 0801 630050270 612 8 2 
100,00

                              
-     

                    -                         -                         -     82 100,00

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

812 0801 630088310 612 22 696,95 22 696,95

5.4. Обеспечение развития и 
укрепления материально-техни-
ческой базы муниципальных уч-
реждений культуры 

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

812 0801 06300R5580 612                                
-     

                              
-     

1 293 
480,00

                    -     1 293 
480,00

Укрепление материально-техниче-
кой базы муниципальных учрежденй 
культуры: в  2017 году - 2 единицы, в 
2018 году - 2 единицы, в 2019 году - 1 
ед., в 2020 - 1 ед., в 2021 г.- 1 ед., в 
2022 г. - 2 ед.

812 0801 06300R5580 612                                
-     

                              
-     

                    -     1 4 3 
720,00

1 4 3 
720,00

812 0801 06300S5580 612 1 4 
800,00

                    -     14 800,00

812 0801 06300R4670 612 1 536 
525,00

1 536 
525,00

812 0801 06300L4670 612 5 6 6 
850,00

1 5 8 
804,81

 756 
974,56

 1 290 
966,32

2 773 
595,69

812 0801 06300R4670 612 5 1 2 
175,00

5 1 2 
175,00

812 0801 06300L4670 612 1 8 8 
950,00

5 2 
935,19

 252 
325,44

 527 
298,68

1 021 
509,31

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
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812 0801 06300L4670 612 2 9 7 
827,00

7 670,00 2 150,00 1 0 
200,00

20 100,00 3 3 7 
947,00

5.5. Государственная поддержка 
отрасли культуры: строительство 
(реконструкция) и (или) капиталь-
ный ремонт культурно-досуговых  
учреждений в сельской мест-
ности

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

812 0801 063А155192 464 строительство здания культур-
но-досугового учрежденияв 
с.Преображенка в  2022 году812 0801 063А155192 464

812 0801 063А155192 464 7 5 7 
120,00

7 5 7 
120,00

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

812 630000000 7 769 
810,02

12 318 
933,67

12 148 
163,35

11 230 
355,16

12 553 
114,67

19 947 
116,77

8 255 
710,43

10 029 
759,89

9 327 
665,00

6 732 
180,00

110 312 
808,96

ГРБС 812 0702 630070000 611                                
-     

1 250 
000,00

                    -                         -                         -                            
-     

1 250 
000,00

812 0702 630080000 610 3 953 
200,29

2 637 
967,54

4 774 
853,50

                    -                            
-     

11 366 
021,33

812 0703 630010000 610 1 7 9 
700,00

5 2 7 
576,00

5 9 8 
072,00

2 6 1 
077,00

                    -                            
-     

                       
-     

1 566 
425,00

812 0703 630080000 610 4 974 
620,06

5 060 
264,00

5 882 
899,00

5 905 
643,43

6 390 
860,00

6 335 
080,00

6 335 
080,00

40 884 
446,49

812 0801 630050000 610 8 2 
100,00

13 400,00 1 1 3 
200,00

                    -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

2 0 8 
700,00

812 0801 06300R5580 612 1 437 
200,00

                    -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

1 437 
200,00

812 0801 06300S5580 612 1 4 
800,00

                       
-     

14 800,00

812 0801 630070000 610                                
-     

8 137 
338,30

5 095 
751,00

                    -     1 407 
549,56

1 461 
100,00

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

16 903 
038,86

812 0801 06300R5190 612 2 1 2 
600,00

2 1 3 
800,00

1 3 
300,00

                    -                         -                            
-     

                       
-     

4 3 9 
700,00

812 0801 06300R5190 612 2 4 7 
800,00

2 4 8 
700,00

3 5 
150,44

                    -                         -                            
-     

                       
-     

5 3 1 
650,44

812 0801 06300S5190 612 6 3 
350,00

87 023,20 8 7 
887,39

                    -                         -                            
-     

                       
-     

2 3 8 
260,59

812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61                     -                         -                            
-     

                       
-     

25 089,41

812 0801 63000000 612 1 536 
525,00

5 6 6 
850,00

1 5 8 
804,81

                    -                            
-     

                       
-     

2 262 
179,81

812 0801 63000000 612 5 1 2 
175,00

1 8 8 
950,00

5 2 
935,19

                    -                            
-     

                       
-     

7 5 4 
060,19

812 0703 630027240 611 3 4 2 
731,00

3 4 2 
731,00

812 0801 06300L4670 612 2 5 2 
325,44

5 2 7 
298,68

2 5 2 
325,44

812 0801 06300L4670 612 7 5 6 
974,56

1 290 
966,32

7 5 6 
974,56

812 0801 063A255195 612 1 2 
500,00

12 500,00

812 0801 063A255195 612 3 7 
500,00

37 500,00

812 0801 063A255196 612 2 6 
190,47

26 190,47

812 0801 063A255196 612 7 3 
809,53

73 809,53

812 0801 06300L4670 612 2 9 7 
827,00

7 670,00 2 150,00 1 0 
200,00

20 100,00                        
-     

3 3 7 
947,00

812 0801 06300L519F 612 8 2 
725,00

82 725,00

812 0801 06300L519F 612 2 7 
575,00

27 575,00

812 0801 06300L519F 612 1 115,00 1 115,00
812 0801 063А155192 464 7 5 7 

120,00
                       
-     

7 5 7 
120,00

812 0801 063А155192 464                        
-     

812 0801 063А155192 464                        
-     

812 0801 630051480 350 5 0 
000,00

50 000,00 5 0 
000,00

                    -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

1 5 0 
000,00

812 0801 630080000 612 3 094 
817,12

88 224,11 2 114 
358,85

4 100 
485,10

4 056 
247,67

11 146 
675,77

4 1 4 
000,00

2 3 2 
103,09

1 3 0 
000,00

1 3 0 
000,00

25 506 
911,71

812 0801 0630088110 612 1 516 
050,80

1 516 
050,80

В том числе:                        
-     

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 630080600 611 4 005 
586,10

2 779 
971,26

4 204 
854,74

                    -                         -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

10 990 
412,10

812 0703 630010000 611 1 7 9 
700,00

5 2 7 
576,00

5 9 8 
072,00

2 6 1 
077,00

                    -                            
-     

                       
-     

1 566 
425,00

812 0703 630080610 611 4 003 
917,48

4 496 
783,61

5 267 
051,39

5 905 
643,43

6 390 
860,00

6 335 
080,00

6 335 
080,00

38 734 
415,91

812 0702 630075110 611                                
-     

1 250 
000,00

                    -                         -                         -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

1 250 
000,00

812 0703 630080000 612 9 7 0 
702,58

5 6 3 
480,39

6 1 5 
847,61

                    -                         -                            
-     

                       
-     

2 150 
030,58

812 0702 630080000 612 1 0 1 
424,00

                              
-     

                    -                         -                         -                            
-     

                       
-     

1 0 1 
424,00

812 0703 630027240 611 3 4 2 
731,00

3 4 2 
731,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630080000 612 5 8 7 
016,67

70 575,00 7 0 6 
429,53

4 0 8 
318,06

8 8 0 
470,28

1 616 
231,00

1 0 0 
000,00

1 4 2 
103,09

1 3 0 
000,00

1 3 0 
000,00

4 771 
143,63

812 0801 630070000 612 9 4 
300,00

2 2 5 
500,00

2 4 6 
600,00

                    -     2 1 3 
549,56

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

2 6 7 
100,00

1 848 
349,56

812 0801 06300R5190 612 2 4 7 
800,00

2 4 8 
700,00

3 5 
150,44

                    -                         -                            
-     

                       
-     

5 3 1 
650,44

812 0801 06300S5190 612 6 3 
350,00

87 023,20 8 7 
887,39

                    -                         -                            
-     

                       
-     

2 3 8 
260,59

812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61                     -                         -                            
-     

                       
-     

25 089,41

812 0801 06300R5190 612 1 1 2 
600,00

1 1 3 
800,00

1 3 
300,00

                    -                         -                            
-     

                       
-     

2 3 9 
700,00

812 0801 06300L519F 612 8 2 
725,00

82 725,00

812 0801 06300L519F 612 2 7 
575,00

27 575,00

812 0801 06300L519F 612 1 115,00 1 115,00
812 0801 630050000 612                                

-     
13 400,00 1 1 3 

200,00
                    -                         -                            

-     
                    -                         -                            

-     
                       
-     

1 2 6 
600,00

812 0801 0630088110 612 4 7 5 
150,80

4 7 5 
150,80

ГРБС 3 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 630050000 612 8 2 
100,00

                              
-     

                    -                         -                         -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

82 100,00

812 0801 630010000 612 4 9 
300,00

                              
-     

                    -                         -                         -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

49 300,00

812 0801 630080000 612 2 507 
800,45

17 649,11 1 407 
929,32

3 692 
167,04

3 175 
777,39

9 530 
444,77

3 1 4 
000,00

9 0 
000,00

                       
-     

                       
-     

20 735 
768,08

812 0801 06300R5580 612 1 293 
480,00

1 293 
480,00

812 0801 06300R5580 612 1 4 3 
720,00

1 4 3 
720,00

812 0801 06300S5580 612 1 4 
800,00

14 800,00

812 0801 06300R4670 612 1 536 
525,00

5 6 6 
850,00

1 5 8 
804,81

                    -                            
-     

                       
-     

2 262 
179,81

812 0801 630000000 612 5 1 2 
175,00

1 8 8 
950,00

5 2 
935,19

                    -                            
-     

                       
-     

7 5 4 
060,19

812 0801 06300L4670 612 2 5 2 
325,44

2 5 2 
325,44

812 0801 06300L4670 612 7 5 6 
974,56

7 5 6 
974,56

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.01.2022  № 7-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»



№ 2                 9 февраля  2022 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

812 0801 06300L4670 612 2 9 7 
827,00

7 670,00 2 150,00 1 0 
200,00

20 100,00                        
-     

3 3 7 
947,00

812 0801 630070000 612 4 1 9 
999,00

7 911 
838,30

4 849 
151,00

                    -                         -     1 194 
000,00

1 194 
000,00

                    -                            
-     

                       
-     

15 568 
988,30

812 0801 063А155192 464
812 0801 063А155192 464
812 0801 063А155192 464 7 5 7 

120,00
                       
-     

7 5 7 
120,00

8120 0801 063A255195 612 1 2 
500,00

12 500,00

812 0801 063A255195 612 3 7 
500,00

37 500,00

812 0801 063A255196 612 2 6 
190,47

26 190,47

812 0801 063A255196 612 7 3 
809,53

73 809,53

812 0801 0630088110 612 1 040 
900,00

1 040 
900,00

ГРБС 4 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 06300R5190 350 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

812 0801 630051480 350 5 0 
000,00

50 000,00 5 0 
000,00

                    -                            
-     

                    -                         -                            
-     

                       
-     

1 5 0 
000,00
                       
-     

Платные:                        
-     

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

812 0700 063 ххххххх пожерт-
в о в а -
ния

1 0 1 
619,07

62 159,27 4 3 
674,90

3 4 
513,33

36 566,47 3 7 
373,15

1 6 
300,00

4 8 
000,00

                       
37 000,00     

3 7 
000,00

4 5 4 
206,19   

812 0703 063ххххххх п л а т -
ные

- - - - - - - 9 5 
400,00

95 400,00

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

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

3 9 
533,35

44 470,00 3 1 
979,06

4 2 
000,00

43 000,00 4 3 
000,00

6 600,00 4 3 
000,00

43 000,00 4 3 
000,00

3 7 9 
582,41

812 0801 063ххххххх гранты 3 5 3 
560,00

                              
-     

1 0 0 
000,00

4 9 
425,00

48 320,00                        
-     

                    -                         -                            
-     

5 5 1 
305,00

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

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

2 3 9 
664,11

6 8 5 
184,35

7 3 9 
083,98

8 0 0 
670,00

8 1 1 
000,00

7 1 5 
200,00

2 6 8 
080,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

7 258 
882,44

812 0801 063ххххххх в о з -
м е з д -
н ы е 
услуги

2 5 4 
800,15 

5 2 0 
000,00 

1 1 0 
505,99

8 8 5 
306,14
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

 Расходы (руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  Итого на пе-

риод 

Муниципальная 
программа

 «Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0801 0600000000 Всего 50 140 
261,92   

54 048 
187,28   

 55 698 
680,29   

63 139 
847,41   

77 194 
986,90   

86 821 
931,44   

64 204 
307,00   

68 417 
162,80   

59 629 
169,80   

61 292 
690,00   

640 587 224,84

в том числе:                                 -     
812 0801 0600000000 ФБ 1 3 2 

100,00   
63 400,00   1 6 3 

200,00   
1 506 
080,00   

1 750 
325,00   

5 8 0 
150,00   

1 5 8 
804,81   

1 029 
759,09

1 290 
966,32   

-     6 674 785,22   

812 0801 0600000000 КБ 8 333 
188,78   

28 333 
740,00   

25 484 
924,35  

7 312 
610,00   

14 776 
490,43   

20 511 
040,00   

3 442 
412,19   

4 053 
271,91   

7 9 4 
398,68   

2 6 7 
100,00   

113 309 176,34   

812 0801 0600000000 МБ 39 830 
050,57   

23 883 
418,01   

28 677 
697,78   

53 054 
219,08   

59 379 
285,00   

64 490 
168,29   

59 844 
890,00   

60 470 
681,00   

56 302 
804,80   

59 784  
590,00   

505 717 804,53   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные ис-
точники

1 236 
562,57   

1 247 
629,27   

1 262 
352,17   

1 217 
513,33   

1 240 
566,47   

1 240 
573,15   

7 5 8 
200,00   

2 863 
450,80   

1 241 
000,00   

1 241 
000,00   

13 548 847,76   

Юридические лица 6 0 8 
360,00   

5 2 0 
000,00   

1 1 0 
505,99   

4 9 
425,00   

48 320,00                              
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

                             
-     

1 336 610,99   

в том числе по ГРБС:                                 -     
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 0600000000 Всего, в том числе: 8 7 3 
471,15   

7 6 3 
517,00   

1 4 5 
682,50   

2 0 6 
207,55   

2 1 9 
091,33   

2 126 
372,00   

                           
-     

1 1 6 
670,00   

                             
-     

                             
-     

4 451 011,53   

812 0801 0600000000 ФБ 5 0 
000,00   

50 000,00   50 000,00   1 0 0 
000,00   

1 0 0 
000,00   

                           
-     

                           
-     

7 8 
750,00   

                             
-     

                             
-     

428 750,00   

КБ 7 2 1 
400,00   

6 1 1 
400,00   

                     -                           
-     

                      -     2 000 
000,00   

2 3 7 
730,00   

2 6 
250,00   

                             
-     

                             
-     

3 596 780,00   

МБ 1 0 2 
071,15   

1 0 2 
117,00   

95 682,50   1 0 6 
207,55   

1 1 9 
091,33   

1 2 6 
372,00   

1 8 6 
400,00   

11 670,00                              
-     

                             
-     

849 611,53   

Внебюджетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

                             
-     

                                -     

Юридические лица                      -                          -                          -                           
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

                             
-     

                                -     

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

812 0801 0600000000 Всего, в том числе: 34 111 
857,04   

38 631 
166,61   

39 338 
150,66   

40 029 
760,18   

40 826 
063,68   

50 121 
352,77   

38 433 
564,00   

41 855 
351,91   

34 660 
089,80   

36 368 
610,00   

394 420 966,65   

812 0801 0600000000 ФБ 8 2 
100,00   

                     -                          -     1 293 
480,00   

1 536 
525,00   

5 6 6 
850,00   

1 5 8 
804,81   

8 6 8 
284,09   

1 290 
966,32   

                             
-     

5 797 010,22   

812 0801 0600000000 КБ 6 787 
319,00   

21 688 
441,76   

5 360 
420,86   

4 152 
527,00   

7 316 
933,29   

9 827 
788,00   

1 888 
159,19   

1 893 
715,91   

5 2 7 
298,68   

                             
-     

59 442 603,69   

812 0801 0600000000 МБ 25 892 
228,04   

15 281 
724,85   

 32 780 
525,60   

33 442 
753,18   

30 811 
605,39   

38 565 
714,77   

35 651 
300,00   

36 891 
451,91   

31 725 
824,80   

35 207 
610,00   

316 250 738,54   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные ис-
точники

1 095 
410,00   

1 141 
000,00   

1 086 
698,21   

1 141 
000,00   

1 161 
000,00   

1 161 
000,00   

7 3 5 
300,00   

2 201 
900,00   

1 161 
000,00   

1 161 
000,00   

12 045 308,21   

Юридические лица 2 5 4 
800,00   

5 2 0 
000,00   

1 1 0 
505,99   

                      
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

885 305,99   

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

812 0801 0600000000 Всего,                          в 
том числе:

10 946 
304,56   

10 561 
373,14   

11 396 
318,73   

13 633 
835,84   

16 998 
953,42   

19 274 
511,00   

18 825 
896,00   

19 480 
584,80   

18 542 
000,00   

18 542 
000,00   

158 201 777,49   

ФБ                      -     13 400,00   1 1 3 
200,00   

1 1 2 
600,00   

1 1 3 
800,00   

13 300,00                              
-     

8 2 
725,00

                             
-     

449 025,00

812 0801 0600000000 КБ 7 9 4 
300,00   

4 783 
898,24   

3 0 2 
230,14   

2 980 
383,00   

5 125 
807,14   

5 836 
180,00   

1 055 
446,00   

1 790 
575,00   

2 6 7 
100,00   

2 6 7 
100,00   

23 203 019,52   

812 0801 0600000000 МБ 9 758 
911,06   

5 719 
604,90   

10 848 
909,53   

10 449 
427,84   

11 668 
026,28   

13 382 
031,00   

17 763 
850,00   

17 089 
134,00   

18 231 
900,00   

18 231 
900,00   

133 143 694,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные ис-
точники

3 9 
533,50   

44 470,00   1 3 1 
979,06   

4 2 
000,00   

43 000,00   43 000,00   6 600,00   5 1 8 
150,80

43 000,00   43 000,00   954 733,36   

Юридические лица 3 5 3 
560,00   

                     -                          -     4 9 
425,00   

48 320,00   451 305,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0700 0600000000 Всего 4 208 
629,17   

4 092 
130,53   

4 818 
528,40   

5 188 
633,39   

5 651 
406,47   

6 523 
544,15   

6 520 
717,00   

6 886 
991,00   

6 382 
080,00   

6 382 
080,00   

56 654 740,11

в том числе:                       -                                     -     
ФБ                      -                          -                          -                           

-     
                      -                                

-     
                           
-     

                           
-     

                             
-     

                                -     

КБ                      -     1 250 
000,00   

                     -     1 7 9 
700,00   

5 2 7 
576,00   

5 9 8 
072,00   

2 6 1 
077,00   

3 4 2 
731,00   

                             
-     

3 159 156,00   

812 0700 0600000000 МБ 4 107 
010,10   

2 779 
971,26   

4 774 
853,50   

4 974 
420,06   

5 087 
264,00   

5 888 
899,00   

6 243 
340,00   

6 400 
860,00   

6 345 
080,00   

6 345 
080,00   

52 946 777,92   

Внебюджетные ис-
точники

1 0 1 
619,07   

62 159,27   43 674,90   3 4 
513,33   

36 566,47   36 573,15   16 300,00   1 4 3 
400,00   

37 000,00  37 
000,00

548 806,19   

Юридические лица                      -                          -                          -                           
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

                                -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МКУ 
«ЦТО»)

812 0804 0600000000 Всего                      -                          -                          -     4 081 
410,45   

13 499 
472,00   

8 776 
151,52   

                           
-     

                           
-     

                             
-     

26 357 033,97   

в том числе:                                 -     
ФБ                       

-     
                      -                                

-     
                           
-     

                           
-     

                             
-     

                                -     

КБ                       
-     

                      -     2 249 
000,00   

                           
-     

                           
-     

                             
-     

2 249 000,00   

812 0804 0600000000 МБ 4 081 
410,45   

13 499 
472,00   

6 527 
151,52   

                           
-     

                           
-     

                             
-     

24 108 033,97   

Внебюджетные ис-
точники

                      
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

                                -     

Юридические лица                                 -     
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Подпрограмма 1 Сохранение культурно-
го наследия

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000000 Всего 10 593 
294,39   

10 818 
828,14   

10 198 
110,14   

12 710 
342,78   

15 564 
663,14   

19 253 
280,00   

18 689 
926,00   

18 558 
485,91   

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

152 590 730,5   

в том числе:                       -                                     -     
ФБ                      -                          -                          -                           

-     
                      -                                

-     
                           
-     

7 8 
750,00   

78 750,00   

КБ 1 421 
400,00   

5 169 
798,24   

5 5 5 
630,14   

2 732 
583,00   

4 877 
107,14   

7 587 
480,00   

1 026 
076,00   

1 522 
150,00

24 892 224,52   

812 0801 0610000000 МБ 9 171 
894,39   

5 649 
029,90   

 9 642 
480,00   

9 977 
759,78   

10 687 
556,00   

11 665 
800,00   

17 663 
850,00   

16 957 
585,91   

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

127 619 755,98

Внебюджетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                                -     

Юридические лица                      -                          -                          -                           
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                                -     

в том числе по ГРБС:                                 -     
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000 Всего 9 871 
894,39   

10 207 
428,14   

10 198 
110,14   

12 710 
342,78   

15 564 
663,14   

17 253 
280,00   

18 452 
196,00   

18 441 
815,91   

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

148 903 530,5   

в том числе:                                 -     
ФБ                                 -     
КБ 7 0 0 

000,00   
4 558 
398,24   

55 630,14   2 732 
583,00   

4 877 
107,14   

5 587 
480,00   

7 8 8 
346,00   

1 495 
900,00   

20 795 444,52   

812 0801 0610000000 МБ 9 171 
894,39   

5 649 
029,90   

 10 142 
480,00   

9 977 
759,78   

10 687 
556,00   

11 665 
800,00   

17 663 
850,00   

16 945 
915,91   

18 101 
900,00   

18 101 
900,00   

128 108 085,98   

Внебюджетные ис-
точники

                                -     

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

812 0503 0610000000 Всего 7 2 1 
400,00   

6 1 1 
400,00   

                     -                           
-     

                      -     2 000 
000,00   

2 3 7 
730,00   

1 1 6 
670,00   

                             
-     

3 687 200,00   

в том числе:                                 -     
ФБ 7 8 

750,00   
78 750,00   

812 0503 0610000000 КБ 7 2 1 
400,00   

6 1 1 
400,00   

                     -                           
-     

                      -     2 000 
000,00   

2 3 7 
730,00   

2 6 
250,00   

3 596 780,00   

МБ  11 
670,00

 11 670,00

Внебюджетные ис-
точники

                                -     

Юридические лица                                 -     
Подпрограмма 2 Поддержка народного 

творчества
всего расходные обяза-
тельства

812 0801 0620000000 Всего 30 685 
909,68   

29 496 
494,85   

32 231 
480,37   

34 084 
923,14   

34 519 
759,29   

37 923 
438,00   

36 781 
290,57   

38 564 
951,91   

31 119 
604,80   

35 378 
610,00   

340 786 462,61   

в том числе:                                 -     
ФБ                      -                          -                          -                           

-     
                      -                                

-     
                           
-     

                           
-     

                             
-     

                                -     

КБ 6 348 
189,78   

13 776 
603,46   

19 833 
543,21   

4 008 
807,00   

6 804 
758,29   

8 444 
838,00   

6 4 1 
224,00   

1 602 
700,00   

                             
-     

61 460 663,74   

812 0801 0620000000 МБ 23 481 
974,01   

15 264 
075,74   

12 050 
322,93   

29 735 
786,14   

27 365 
001,00   

29 033 
600,00   

35 672 
846,57   

36 801 
251,91   

30 958 
604,80   

35 217 
610,00   

275 581 073,10   

Внебюджетные ис-
точники

8 5 5 
745,89   

4 5 5 
815,65   

3 4 7 
614,23   

3 4 0 
330,00   

3 5 0 
000,00   

4 4 5 
000,00   

4 6 7 
220,00   

1 6 1 
000,00   

1 6 1 
000,00   

1 6 1 
000,00   

3 744 725,77

Юридические лица                      -                          -                          -                           
-     

                      -                                
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

                                -     

в том числе по ГРБС:                                 -     
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района») 

812 0801 0620000000 Всего 30 685 
909,68   

29 496 
494,85   

32 231 
480,37   

34 084 
923,14   

34 492 
759,29   

37 929 
438,00   

37 114 
487,14   

38 524 
951,91   

31 109 
604,80   

35 368 
610,00   

340 385 766,04   

в том числе:                                 -     
ФБ                      -                          -                          -                           

-     
                                -     

КБ 6 367 
320,00   

13 776 
603,46   

5 1 1 
269,86   

4 008 
807,00   

6 804 
758,29   

8 444 
838,00   

6 4 1 
224,00   

1 602 
700,00   

42 157 520,61   

812 0801 0620000000 МБ 23 462 
843,79   

15 264 
075,74   

31 372 
596,28   

29 735 
786,14   

27 338 
001,00   

29 027 
600,00   

35 335 
150,00   

36 791 
251,91   

30 948 
604,80   

35 207 
610,00   

294 483 519,66   

Внебюджетные ис-
точники

8 5 5 
745,89   

4 5 5 
815,65   

3 4 7 
614,23   

3 4 0 
330,00   

3 5 0 
000,00   

4 4 5 
000,00   

4 6 7 
220,00   

1 6 1 
000,00   

1 6 1 
000,00   

1 6 1 
000,00   

3 744 725,77   

Юридические лица                                 -     
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0703 0620000000 Всего                      -                          -                          -                           
-     

27 000,00   6 000,00   3 3 7 
696,57   

1 0 
000,00   

10 000,00   10 000,00   400 696,57   

в том числе:                                 -     
ФБ                                 -     
КБ                                 -     

812 0703 0620000000 МБ 27 000,00   6 000,00   3 3 7 
696,57   

1 0 
000,00   

10 000,00   10 000,00   400 696,57   

Внебюджетные ис-
точники

                                -     

Юридические лица                                 -     
Подпрограмма 3 Обеспечение условий 

реализации муници-
пальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обяза-
тельства 

812 0801 0630000000 Всего 8 758 
986,70   

13 630 
747,29   

13 173 
407,28   

12 156 
963,49   

13 492 
001,14   

20 742 
689,92   

8 546 
690,43   

11  216 
159,89  

10 407 
665,00   

7 812 
180,00   

119 937 491,14   

в том числе:                                 -     
812 0801 6300000000 ФБ 1 3 2 

100,00   
63 400,00   1 6 3 

200,00   
1 506 
080,00   

1 750 
325,00   

5 8 0 
150,00   

1 5 8 
804,81   

9 5 1 
009,09   

1 290 
966,32   

6 596 035,22   

812 0801 0630000000 КБ 5 6 3 
599,00   

9 387 
338,30   

5 095 
751,00   

5 7 1 
220,00   

1 288 
451,00   

2 229 
722,00   

1 775 
112,19   

9 2 8 
421,91   

7 9 4 
398,68   

2 6 7 
100,00   

22 901 114,08   

812 0801 0630000000 МБ 7 074 
111,02   

2 868 
195,37   

6 889 
212,35   

9 153 
055,16   

9 514 
338,67   

17 137 
244,77   

6 321 
793,43   

6 634 
278,09   

7 242 
300,00   

6 465 
080,00   

79 299 608,86   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные ис-
точники

3 8 0 
816,68   

7 9 1 
813,62   

9 1 4 
737,94   

8 7 7 
183,33   

8 9 0 
566,47   

7 9 5 
573,15   

2 9 0 
980,00   

2 702 
450,80   

1 080 
000,00   

1 080 
000,00   

9 804 121,99   

Юридические лица 6 0 8 
360,00   

5 2 0 
000,00   

1 1 0 
505,99   

4 9 
425,00   

48 320,00                              
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

1 336 610,99   

в том числе по ГРБС:                                 -     
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 0600000000 Всего 5 0 
000,00   

50 000,00   50 000,00   1 0 0 
000,00   

1 0 0 
000,00   

                           
-     

                           
-     

                           
-     

                             
-     

350 000,00   

в том числе:                                 -     
812 0801 0600000000 ФБ 5 0 

000,00   
50 000,00   50 000,00   1 0 0 

000,00   
1 0 0 
000,00   

                           
-     

                           
-     

350 000,00   

КБ                                 -     
МБ                                 -     
Внебюджетные ис-
точники

                                -     

Юридические лица                                 -     
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0700 0630000000 Всего 4 208 
629,17   

4 092 
130,53   

4 818 
528,40   

5 188 
633,39   

5 624 
406,47   

6 517 
544,15   

6 183 
020,43   

6 876 
991,00   

6 372 
080,00   

6 372 
080,00   

56 254 043,54   

в том числе:                                 -     
ФБ                                 -     
КБ 1 250 

000,00   
                     -     1 7 9 

700,00   
5 2 7 
576,00   

5 9 8 
072,00   

2 6 1 
077,00   

3 4 2 
731,00   

3 159 156,00   

812 0700 0630000000 МБ 4 107 
010,10   

2 779 
971,26   

4 774 
853,50   

4 974 
420,06   

5 060 
264,00   

5 882 
899,00   

5 905 
643,43   

6 390 
860,00   

6 335 
080,00   

6 335 
080,00   

52 546 081,35   

Внебюджетные ис-
точники

1 0 1 
619,07   

62 159,27   43 674,90   3 4 
513,33   

36 566,47   37 373,15   16 300,00    143 
400,00

 37 
000,00

 37 
000,00

548 806,19   

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

812 0801 0630000000 Всего 1 074 
410,17   

3 5 3 
945,00   

1 198 
208,59   

9 2 3 
493,06   

1 434 
290,28   

2 021 
231,00   

3 7 3 
700,00   

1 038 
768,89

4 4 0 
100,00   

4 4 0 
100,00   

9 298 246,99   

в том числе:                                 -     
ФБ                      -     13 400,00   1 1 3 

200,00   
1 1 2 
600,00   

1 1 3 
800,00   

13 300,00                              
-     

8 2 
725,00     

449 025,00   

КБ 9 4 
300,00   

2 2 5 
500,00   

2 4 6 
600,00   

2 4 7 
800,00   

2 4 8 
700,00   

2 4 8 
700,00   

2 6 7 
100,00   

2 9 4 
675,00   

2 6 7 
100,00   

2 6 7 
100,00   

2 407 575,00   

МБ 5 8 7 
016,67   

70 575,00   7 0 6 
429,53   

4 7 1 
668,06   

9 8 0 
470,28   

1 716 
231,00   

1 0 0 
000,00   

1 4 3 
218,09   

1 3 0 
000,00   

1 3 0 
000,00   

5 035 608,63   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные ис-
точники

3 9 
533,50   

44 470,00   1 3 1 
979,06   

4 2 
000,00   

43 000,00   43 000,00   6 600,00   5 1 8 
150,80   

43 000,00   43 000,00   954 733,36   

Юридические лица 3 5 3 
560,00   

4 9 
425,00   

48 320,00   451 305,00   
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А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0630000000 Всего 3 425 
947,36   

9 134 
671,76   

7 106 
670,29   

5 944 
837,04   

6 333 
304,39   

12 203 
914,77   

1 994 
470,00   

3 300 
400,00   

3 595 
485,00   

1 000 
000,00   

54 039 700,61   

в том числе:                                 -     
812 0801 0630000000 ФБ 8 2 

100,00   
                     -                          -     1 293 

480,00   
1 536 
525,00   

5 6 6 
850,00   

1 5 8 
804,81   

8 6 8 
284,09   

1 290 
966,32   

5 797 010,22   

812 0801 0630000000 КБ 4 1 9 
999,00   

7 911 
838,30   

4 849 
151,00   

1 4 3 
720,00   

5 1 2 
175,00   

1 382 
950,00   

1 246 
935,19   

2 9 1 
015,91   

5 2 7 
298,68   

17 285 083,08   

812 0801 0630000000 МБ 2 429 
384,25   

17 649,11   1 407 
929,32   

3 706 
967,04   

3 473 
604,39   

9 538 
114,77   

3 1 6 
150,00   

1 0 0 
200,00   

7 7 7 
220,00   

21 767 218,88   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные ис-
точники

2 3 9 
664,11   

6 8 5 
184,35   

7 3 9 
083,98   

8 0 0 
670,00   

8 1 1 
000,00   

7 1 6 
000,00   

2 7 2 
580,00   

2 040 
900,00   

1 000 
000,00   

1 000 
000,00   

8 305 082,44   

Юридические лица 2 5 4 
800,00   

5 2 0 
000,00   

1 1 0 
505,99   

                      
-     

                      -     885 305,99   

Отдельное меро-
приятие програм-
мы

Возмещение расходов 
за обеспечение со-
хранности архивных 
документов

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000 Всего 1 0 2 
071,15   

1 0 2 
117,00   

95 682,50   1 0 6 
207,55   

1 1 9 
091,33   

1 2 6 
372,00   

1 4 1 
818,32   

7 7 
565,09

870 924,94   

в том числе:
ФБ
КБ

812 0113 0690000000 МБ 1 0 2 
071,15   

1 0 2 
117,00   

95 682,50   1 0 6 
207,55   

1 1 9 
091,33   

1 2 6 
372,00   

1 4 1 
818,32   

7 7 
565,09

                             
-     

870 924,94   

Внебюджетные ис-
точники

                                -     

Юридические лица                                 -     
Отдельное меро-
приятие програм-
мы

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казенного учреждения 
«Центр технического 
обслуживания»

всего расходные обяза-
тельства 

812 0804 0690000000 Всего                      -                          -                          -     4 081 
410,45   

13 499 
472,00   

8 776 
151,52   

                           
-     

                           
-     

26 357 033,97   

в том числе:                                 -     
ФБ                                 -     
КБ  1 806 

174,00
2 249 
000,00   

4 055 174,00   

812 0804 0690000000 МБ                      -                          -                          -     4 081 
410,45   

11 693 
298,00   

6 527 
151,52   

                           
-     

                           
-     

22 301 859,97   

Внебюджетные ис-
точники

                                -     

Юридические лица                                 -     
Отдельное меро-
приятие програм-
мы

Организация и про-
ведение независимой 
оценки качества ус-
ловий оказания услуг 
муниципальными уч-
реждениями культуры

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000 Всего                      -                          -                          -     44 581,68                              
-     

44 581,68   

в том числе:                                 -     
ФБ                                 -     
КБ                                 -     

812 0113 0690000000 МБ                      -                          -                          -     44 581,68   44 581,68   
Внебюджетные ис-
точники

                                -     

Юридические лица                                 -     
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «На-
вигатор» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжения правительства Красноярского края  от 27 декабря 2017 г. N 961-р, руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «Навигатор» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину И.А., либо 
лицо его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.01.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 8-П

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):   Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»   Форма по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 0506001
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная) Дата  
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)    код по сводному 
        реестру 20196Щ52450
        По ОКВЭД 93.29.29
        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.     Код 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  муниципальной 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:   услуги (работы) (Р096)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Пок азатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение пока-
зателя качества 
работы

Тип до-
суговой 
д е я -
тельно-
сти

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено -
вание 
п о к а -
з а т е -
ля)

Наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2022 
год

2023 
год

2024 
год

н а и -
мено -
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р.12.1.0096.002.001 И н а я 

досуго-
вая де-
я тель -
ность

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

% 744 3,0 3,3 3,6

Динамика количества 
участников мероприя-
тий в сравнении с пре-
дыдущим годом

% 744 1,6 1,8 2,0

Количество детей и под-
ростков, находящихся 
в социально опасном 
положении (в том числе 
из семей, находящихся 
в социально опасном 
положении), принявших 
участие в мероприятиях

чел о -
век

792 15 16 17

Динамика количества 
участников меропри-
ятий патриотической 
направленности в срав-
нении с предыдущим 
годом

% 744 4,5 4,8 5,1

Доля молодежного ак-
тива, участвующего в 
организации меропри-
ятий, в общем количе-
стве участников меро-
приятий

% 744 2,4 2,5 2,6

Динамика количества 
молодежи, вовлечен-
ной в инновационную 
деятельность и науч-
но-техническое твор-
чество, в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 9,6 10,2 10,8

Динамика количества 
молодежи, вовлечен-
ной в волонтерскую 
деятельность, в срав-
нении с предыдущим 
годом

% 744 9,2 9,7 10,2
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Динамика количества 
участников мероприя-
тий, направленных на 
формирование здоро-
вого образа жизни и 
занятия спортом, по-
пуляризацию культуры 
безопасности в моло-
дежной среде, в срав-
нении с предыдущим 
годом

% 744 0,9 1,02 1,04

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Ун и к а л ь -
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель , 
характеризую-
щий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показа-
теля объема ра-
боты

Тип до-
с у г о в о й 
деятель-
ности

(наи -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля)

(наи -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля)

(наи -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля)

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2022 
год

2023 
год

2024 
год

н а и -
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р.12.1.0096. 
002.001

Иная до-
с у г о в а я 
деятель-
ность

- - - - К о л и -
чество 
м е р о -
п р и я -
тий

е д и -
ница

642 Организация и про-
ведение мероприятий 
среди детей, подрост-
ков и молодежи, вклю-
чающие следующие 
формы работы:
акции, гостиные, 
праздники, конкурсы, 
игры, мастер-классы, 
фестивали, адресную 
помощь, марафоны, и 
прочие мероприятия, а 
также организация дея-
тельности молодежных 
клубов по интересам.
Мероприятия направ-
лены на профилактику 
негативных явлений, 
военно-патриотическое 
воспитание, научно 
техническую и добро-
вольческую деятель-
ность, формирование 
здорового образа жиз-
ни, работу с детьми и 
подростками находящи-
мися в социально-опас-
ном положении.
Проведение работ на-
правленных на под-
держку творческих 
инициатив и проектов 
молодежи

276 285 294

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устрани-

мую 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

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» и статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы района Сорокину И.А., либо лицо 
его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющие контроль за выпол-
нением муниципального задания

1 2 3
Выездная про-
верка 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Ф и н а н с о в а я 
проверка отчет-
ности

По мере поступления отчетности о выполнении муници-
пального задания. По графикам проверок.

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 05 июля и 05 декабря текущего года), по 
итогам отчетного года – не позднее 05 февраля года, следу-
ющего за отчетным

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

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 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 (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с про-

гнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель  учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просрочен-

ной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации  государственным (муниципальным) учреждениям, 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.
------------------------------------------------------
1Формируется 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 му-
ниципальных 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 муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Плановые показатели для формирования муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

№ 
пп

Наименование 
работы

Описание работы Показатели качества В натуральной величине
2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ор гани з ация 

досуга детей, 
подростков и 
молодежи

Организация меропри-
ятий в сфере молодеж-
ной политики, направ-
ленных на вовлечение 
молодежи в инноваци-
онную, предпринима-
тельскую, доброволь-
ческую деятельность, 
а также на развитие 
гражданской активности 
молодежи и формиро-
вание здорового образа 
жизни; Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной полити-
ки, направленных на 
гражданское и патри-
отическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в моло-
дежной сфере, фор-
мирование правовых, 
культурных и нравствен-
ных ценностей среди 
молодежи

Количество мероприятий 276
Количество участников мероприятий 5249
Количество детей и подростков, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии (в том числе из семей, находящих-
ся в социально опасном положении), 
принявших участие в мероприятиях

15

Количество участников мероприятий 
патриотической направленности

1879

Молодежный актив, участвующий в ор-
ганизации мероприятий

130

Количество молодежи, вовлеченной в 
инновационную деятельность и науч-
но-техническое творчество

78

Количество молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую деятельность

103

Количество участников мероприятий, 
направленных на формирование здо-
рового образа жизни и занятия спор-
том, популяризацию культуры безопас-
ности в молодежной среде

685
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         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры                                       Форма  по
«Централизованная клубная система Ачинского района»    ОКУД 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Код 
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
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев    По ОКВЭД 0506001
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки   043Щ5244
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая      93.29.9
         59.14
         93.2
         93.29.2
         93.29
         91.01

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код 
Организация и проведение мероприятий     услуги ББ72
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Пок азатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Виды меро-
приятий

С о -
дер -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

М е с т а 
вы п ол -
н е н и я 
услуги

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900400О.99.0. 
ББ72АА00000

Культ урно -
м а с с о в ы х 
(иной дея-
тельности, в 
результате 
которой со-
храняются , 
распростра-
няются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

- - на тер-
ритории 
Россий-
ской Фе-
дерации

- Динамика количества про-
ведённых мероприятий 

% 744 0,05 0,05 0,05

Динамика количества 
участников мероприятий

% 744 0,02 0,04 0,06

Динамика количества по-
сетителей мероприятий в 
возрасте до 14 лет в срав-
нении с предыдущим годом

% 744 0,02 0,17 0,20

Динамика количества 
участников самодеятель-
ности, задействованных в 
мероприятиях, по сравне-
нию с предыдущим годом

% 744 0,25 0,25 0,25

Количество мероприятий, 
проведенных в нестаци-
онарном режиме (общем 
количестве мероприятий)

ед. 642 10 10 10

Количество участников ме-
роприятий, проведенных 
в нестационарном режиме 
(в общем количестве меро-
приятий)

ед. 642 2000 2000 2000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

В и д ы 
м е р о -
п р и я -
тий

С о -
дер -
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

Места 
в ы -
полне-
н и я 
услуги

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 2 
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

2 0 2 2 
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900400О.99.0. 
ББ72АА00000

К у л ь -
турно -
м а с -
с о вы х 
( и н о й 
д е я -
т е л ь -
ности , 
в ре-
зульта-
те ко-
т о р о й 
сохра-
н я ю т -
ся, рас-
п р о -
с т р а -
няются 
и 
осваи-
ваются 
к у л ь -
турные 
ценно-
сти)

- - н а 
терри-
тории 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде-
рации

- к ол и -
чество 
участ-
ников 
меро -
прия -
тий

чело -
век

792 72 850 72 880 72 890 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
- 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»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Информация в общественных 
местах, в средствах массовой 
информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сай-
те (веб-странице) Ачинского рай-
она и сайте учреждения

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 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы:     Код 
Организация деятельности клубных формирований и формирований  базовой работы АГ84
самодеятельного народного творчества  
2. Категории потребителей работы: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Формы 
о с у -
щ е с т -
вления 
работ

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 
вы п ол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 2  
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
949916Ф.99.1. 
АГ84АА00000

С уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - В стаци-
онарных 
услови-
ях

- Количество клубных форми-
рований

единица 642 221 222 223

Доля клубных формирований 
для детей и подростков от 
общего числа клубных фор-
мирований

процент 744 16,7 16,7 16,7

Доля клубных формирова-
ний, имеющих звания «На-
родный», «Образцовый» к 
общему количеству клубных 
формирований

процент 744 4 4 4

Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

человек 792 197 198 199

Количество участников клуб-
ных формирований

человек 792 2865 2876 2887

Количество участников клуб-
ных формирований в возрас-
те от 15 до 24 лет 

человек 792 444 445 446

Количество участников клуб-
ных формирований самоде-
ятельного народного твор-
чества

человек 792 825 864 900

Доля клубных формирований 
самодеятельного народного 
творчества в общем числе 
клубных формирований

процент 744 27,15 27,48 27,81

Количество призовых мест 
коллективов в мероприятиях 
зонального, краевого, регио-
нального, всероссийского и 
международного уровня

единица 642 10 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показате-
ля объема работы

Формы 
о с у -
щ е с т -
вления 
работ

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

Усло-
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы 2022  
год 

2023 
год 

2024 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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949916Ф.99.1. 
АГ84АА00000

С уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- К о л и -
чество 
п о с е -
щений

человек 792 Проведение заня-
тий, репетиций, спо-
собствующих при-
обретению знаний, 
умений и навыков 
в различных видах 
художественного 
творчества, разви-
тие творческих спо-
собностей,  а также 
проведение занятий 
по интересам, в том 
числе способству-
ющих патриотиче-
скому воспитанию 
подрастающего по-
коления.

1 0 0 
200

1 0 0 
500

1 0 0 
800

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 муниципаль-
ной 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 самоуправле-
ния Ачинского района, осущест-
вляющие контроль за выполнени-
ем муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-

лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

администрация Ачинского района

Финансовая проверка Согласно графику проверок финансовое управление админи-
страции Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, 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 20 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 муниципаль-
ном 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 за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых 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.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной 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 му-
ниципальных 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 муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022   № 9-П  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 10-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 11-П

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» и статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библи-
отека» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гавы района Сорокину И.А., либо лицо 
его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 10-П 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»  Форма  по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 
Деятельность библиотек и архивов      Дата 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов    Код по сводному 
Деятельность в области отдыха и развлечений     реестру
        По ОКВЭД
        По ОКВЭД 0506001
         043Щ5246
         91.01
         59.14
         93.2 

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код муниципальной 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки услуги ББ83
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

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

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

Соде р -
жание 1

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 
о б с л у -
живания 
(пользо-
вателей 
библио-
теки)

Усло-
вие 2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100О.99.0. 
ББ83АА00000

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
ж и в а -
ния:     с 
у ч ет ом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях 

- Динамика количества зареги-
стрированных пользователей 
в сравнении с предыдущим 
годом

п р о -
цент

744 0,63 0 0

Динамика посещений пользо-
вателей библиотеки по сравне-
нию с предыдущим годом

п р о -
цент

744 6,18 0,04 0,05

Динамика количества доку-
ментов, выданных из фонда 
библиотеки, в сравнении с пре-
дыдущим годом

п р о -
цент

744 3,43 0 0

Динамика количества выпол-
ненных справок и консульта-
ций посетителям библиотеки 
в сравнении с предыдущим 
годом

п р о -
цент

744 6,26 0 0,09

910100О.99.0. 
ББ83АА01000

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
ж и в а -
ния:    с 
у ч ет ом 
в с е х 
форм

- - вне ста-
ционара

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей 
в сравнении с предыдущим 
годом

п р о -
цент

744 -4,96 0 0

Динамика посещений пользо-
вателей библиотеки по сравне-
нию с предыдущим годом

п р о -
цент

744 9,23 0,14 0

Динамика количества доку-
ментов, выданных из фонда 
библиотеки, в сравнении с пре-
дыдущим годом

п р о -
цент

744 -7,57 0,43 0,85

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержа -
ние 1

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 
обслу-
ж и -
вания 
(поль-
з о в а -
телей 
б и -
блио -
теки)

У с -
л о -
в и е 
2

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год

2024 
год

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено -
вание 

код

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

 910100О.99.0. 
ББ83АА00000

Все виды 
библиотеч-
ного обслу-
ж и в а н и я :        
с учетом 
всех форм

- - в ста-
ц и о -
н а р -
н ы х 
у сл о -
виях 

- к ол и ч е -
ство по-
сещений

е д и -
ница

642 1 0 1 
183

1 0 1 
220

1 0 1 
270

0,00 0,00 0,00

910100О.99.0. 
ББ83АА01000

Все виды 
библиотеч-
ного обслу-
ж и в а н и я :        
с учетом 
всех форм

- - в н е 
стаци-
онара

- к ол и ч е -
ство по-
сещений

е д и -
ница

642 2177 2180 2180 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 обновле-
ния 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 
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, заме-
чаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы      Код 
       муниципальной работы АГ66
Библиографическая обработка документов и создание каталогов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества 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

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 
вы п ол -
н е н и я 
работы

Усло -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 2  
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100Ф.99.1. 
АГ66АА00000

C уче-
том всех 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля новых библио-
графических записей 
в общем числе библи-
ографических записей 
в системе электронно-
го каталога 

процент 744 13,71 12,06 8,70

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» и статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Ачинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Гавы района Сорокину И.А., либо лицо 
его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Доля электронных би-
блиографических за-
писей в общем числе 
библиографических 
записей в системе ка-
талогов библиотеки

процент 744 54,40 61,81 67,28

Количество отредак-
тированных библио-
графических записей 
в карточных каталогах

единица 642 13000 13000 13850

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

В с е 
спосо -
бы об-
работки 
д о к у -
ментов 
и соз-
д а н и е 
катало-
гов

С о -
д е р -
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

Усло-
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание ра-
боты

2 0 2 2  
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13
910100Ф.99.1. 
АГ66АА00000

C уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 Библиографиче-
ская обработка 
д о к у м е н т о в ; 
формирование 
библиографиче-
ских записей для 
электронного ка-
талога  на новые 
поступления, а 
также ретров-
вод; создание 
картотеки статей 
периодических 
изданий; ввод в 
базу данных Ир-
бис; заполнение 
соответствую -
щих полей.

17050 17050 17050

Раздел 2
1. Наименование  работы     Код муниципальной работы АГ65
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справоч-
никам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

В с е 
в и д ы 
(формы) 
п р о в е -
д е н и я 
работ

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 
вы п ол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 2  
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100Ф.99.1. 
АГ65АА00000

с учетом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля документов, переве-
денных в электронный вид 
в общем числе документов  
печатного фонда и доступ-
ных пользователям в соот-
ветствии с требованиями 
законодательства

п р о -
цент

744 0,08 0,09 0,10

Количество уведомлений, 
поступивших от библиотеки 
учредителю, об изменениях 
в библиотечном фонде как 
особо ценном движимом 
имуществе

е д и -
ница

642 0 0 0

Объем поступлений доку-
ментов на материальных 
носителях

е д и -
ница

642 2420 2420 2420

 Объем поступлений элек-
тронных документов на 
съемных носителях

е д и -
ница

642 30 30 30

Количество отреставриро-
ванных документов

е д и -
ница

642 200 200 200

Объем документов, исклю-
ченных из фонда

е д и -
ница

642 3800 3800 3800

Объем проверенного фонда е д и -
ница

642 34620 13325 14080

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

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

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

В с е 
в и д ы 
(фор -
м ы ) 
прове-
дения 
работ

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-
нения 
работы

У с -
л о -
вие 
2

н а и -
м е -
нова-
н и е 
пока-
зате-
ля

е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2 0 2 2  
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

н а и -
м е -
нова-
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
910100Ф.99.1. 
АГ65АА00000

с уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ц и о -
н а р -
н ы х 
у с л о -
виях

- коли-
ч е -
с т в о 
доку-
м е н -
тов

е д и -
ница

642 Составление оперативного 
(текущего) плана комплекто-
вания; изучение книгоизда-
тельской и книготорговой ин-
формации; работа с заявками 
на приобретение документов 
от подразделений; прием 
документов, поступивших с 
сопроводительным докумен-
том (без сопроводительных 
документов); ведение «Книги 
суммарного учета»; веде-
ние индивидуального учета; 
техническая обработка до-
кументов; оформление со-
проводительных документов 
для передачи в бухгалтерию; 
прием актов на выбывшие 
документы от структурных 
подразделений; исключе-
ние документов по акту из 
учетных форм; в целях со-
хранности библиотечного 
фонда проводится проверка 
библиотечных фондов, про-
водится ремонт документов, 
нуждающихся в реставрации; 
оцифровка фондов

41085 19790 20545

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 выпол-
нением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных орга-
нов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая проверка Согласно графику проверок Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), 
по итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной 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 20 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 муниципаль-
ном 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 за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых 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.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной 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.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 10-П 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 11-П     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):   Форма  по ОКУД 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   Дата 
«Детская школа искусств» Ачинского района     Код по сводному 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): реестру
Образование дополнительное детей и взрослых     По ОКВЭД
        По ОКВЭД 0506001
         043Щ5243
         85.41

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код 
       базовой услуги ББ55
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей об-
разовательной программы творческие способности и физические данные  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

Показатель качества му-
ниципальной услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Категория потреби-
телей

В и д ы 
п р о -
граммы

П р о -
грамма 

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
фо р мы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

У с -
л о -
вие 2

н а им е -
нование 
показа -
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0. 
ББ55АА24000

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

фо рт е -
пиано

очная ч и с л о 
обучаю-
щихся

человек 792 9 9 9

802112О.99.0. 
ББ55АБ92000

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

н а р о д -
ные ин-
струмен-
ты

очная ч и с л о 
обучаю-
щихся

человек 792 24 24 24

802112О.99.0. 
ББ55АЕ84000

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

х о р е о -
г р аф и -
ч е с к о е 
творче -
ство

очная ч и с л о 
обучаю-
щихся

человек 792 53 53 53

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория по-
требителей

Виды 
п р о -
грам-
мы

П р о -
грам-
ма 

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год

2023 
год 

2024 
год

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
м е -
нова-
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802112О.99.0. 
ББ55АБ92000

Обучающи -
еся за ис-
к люч е н и ем 
обучающихся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

н е 
у к а -
зано

фор -
тепи-
ано

очная - к ол и -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 2 368 2 368 2 368 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0. 
ББ55АЕ84000

Обучающи -
еся за ис-
к люч е н и ем 
обучающихся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

н е 
у к а -
зано

н а -
р о д -
н ы е 
и н -
стру -
м е н -
ты

очная - к ол и -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 6 296 6 296 6 296 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0. 
ББ55АБ92000

Обучающи -
еся за ис-
к люч е н и ем 
обучающихся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

н е 
у к а -
зано

хоре-
огра-
ф и -
ч е -
с к о е 
твор-
ч е -
ство

очная - к ол и -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 1 3 
992

1 3 
992

1 3 
992

0,00 0,00 0,00
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги     Код 
       базовой услуги ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Пок азатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

В и д ы 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
п р а в -
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель-
н о й 
п р о -
граммы

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
фо р мы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год 

2 0 2 3 
год

2024 
год

н а и -
м е -
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Дети за 
и с к лю -
чением 
д е т е й 
с огра-
н и ч е н -
н ы м и 
возмож-
ностями 
з д о -
р о в ь я 
(ОВЗ) и 
д е т е й -
инвали-
дов

не ука-
зано

х у д о -
ж е -
ствен -
ной

очная - Число обучающихся на от-
делении «Изобразительное 
искусство»

чело-
век

792 24 24 24

Число обучающихся на от-
делении «Музыкальный 
фольклор»

чело-
век

792 11 11 11

Число обучающихся на от-
делении «Хореографиче-
ское искусство»

чело-
век

792 11 11 11

Число обучающихся на от-
делении «Музыкальное ис-
полнительство»

чело-
век

792 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

Кате го -
рия по-
требите-
лей

Виды 
обра-
зова -
тель -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
п р а в -
л е н -
н о с т ь 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
г р а м -
мы

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 2 2 
год 

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
м е -
нова-
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Дети за 
и с к л ю -
ч е н и ем 
детей с 
о грани -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
д е т е й -
инвали -
дов

н е 
указа-
но

х у д о -
ж е -
ствен-
ной

очная к оли -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 12144 12144 12144 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации  от06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
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, предоставляе-
мых 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, предоставляе-
мых 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, предоставляе-
мых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний 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 муниципаль-
ной 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 выпол-
нением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных орга-
нов, по поручению Главы Ачинского района)

администрация Ачинского района

Финансовая про-
верка

Согласно графику проверок Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), 
по итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным

администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной 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 20 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 муниципаль-
ном 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 за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых 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.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной 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 му-
ниципальных 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 муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 11-П     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района»  Форма  по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 
Деятельность в области спорта прочая     Дата 
        Код по сводному 
        реестру
        По ОКВЭД
        По ОКВЭД 0506001
         20196Щ52470
         93.19
         92.62

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги    Код базовой услуги (работы) БВ27
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

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

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Спортив-
ная под-
г о т о в к а 
по олим-
пийским 
видам  

н а и -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

Э т а п ы 
спортив-
ной под-
готовки

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
926200О.99.0. 
БВ27АА11005

Ба с к ет -
бол 

- - Этап на-
чальной 
подготов-
ки 

- Доля  лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготов-
ки и зачисленные на трени-
ровочный этап (этап спор-
тивной специализации)

% 744 47 23 23

926200О.99.0. 
БВ27АА12005

Ба с к ет -
бол

- - Трениро-
в о ч н ы й 
( э т а п 
спортив-
ной спе-
циализа-
ции)

- Доля  лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализа-
ции) и зачисленных на этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства 

% 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2 0 2 2 
год 11

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

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

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Спортив-
ная под-
готовка по 
олимпий-
ским ви-
дам спорта

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате-
ля

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

Э т а п ы 
с п о р -
тивной 
п о д г о -
товки

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено -
вание 

код

60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
95 баскетбол - - Э т а п 

началь-
н о й 
п о д г о -
товки

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
начальной 
подготовки

Чело -
век

792 60 60 60 0 0 0

926200 
О.99.0. 
БВ2 7А 
А12005

баскетбол - - т р е н и -
р о воч -
н ы й 
э т а п 
( э т а п 
с п о р -
тивной 
с п еци -
али з а -
ции)

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Чело -
век

792 95 125 113 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
стандарт по спортивной подготовке по виду спорта 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 общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых 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, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы   Код Федеральной услуги (работы) БА21
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  
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2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

н а и -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
926200Ф.99.1. 
БА21АА00002

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

- - - - Отклонение достигнутых ре-
зультатов запланированных 
планом мероприятий 

% 744 10 10 10

Доля спортсменов, выполнив-
ших требования спортивной 
программы в их общей числен-
ности 

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средн е год о во й 
размер платы 
(цена, тариф)

Кате -
гория 
потре-
би те -
лей

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
926200Ф.99.1. 
БА21АА00002

В ин-
т е р е -
с а х 
обще-
ства

- - - - Коли -
чество 
лиц

Ч е л о -
век

539 303 318 318 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского 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, 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 помещении 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, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2
1. Наименование работы    Код работы по региональному перечню 30.010.1
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)2:  

Уникаль -
ный номер 
реес тро -
вой записи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а и -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р.27.1 .Р0 
160001000

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства 

- - - - Наличие обоснованных жалоб единица 642 0 0 0
Численность населения, си-
стематически занимающегося  
физической культурой и спор-
том по месту жительства

человек 792 700 704 708

Численность населения, си-
стематически занимающегося 
адаптивной физической куль-
турой и спортом по месту жи-
тельства

человек 792 30 31 32

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

Описание ра-
боты

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р.27.1.Р0 
160001000

-- - - - - К о л и -
чество 
занятий

Шт. 792 Организация 
индивидуаль-
ных и группо-
вых занятий 
физической 
культурой и 
спортом в 
спортивных 
клубах по ме-
сту житель-
ства граждан

8500 8500 8500

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Устав МБУ 
«СШАчинского 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, 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 помещении 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, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 3
1. Наименование работы      Код Федеральной услуги (работы) БА19
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) ока-
зания муници-
пальной услуги

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

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900Ф.99.1. 
БА19АА00005

- - - - - Количество участников меро-
приятий

Чело-
век

539 220 240 260

Доля обоснованных жалоб 
граждан, поступивших, главно-
му распорядителю бюджетных 
средств  по итогам проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Пр о -
цент

744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описание работы 2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а и -
мено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
931900Ф.99.1. 
БА19АА00005

- - - - - К о л и ч е -
ство меро-
п р и я т и й , 
н а п р а в -
ленных на 
пропаган -
ду ВФСК 
«ГТО»

Шт. 796 Организация и 
проведение он-
лайн -викторин , 
творческих кон-
курсов, акций, 
дней открытых 
дверей, спортив-
но -патриотиче -
ских игр, спор-
тивно-массовых 
ме р о п р и я т и й , 
направленных на 
пропаганду ВФСК 
«ГТО»  среди насе-
ления Ачинского 
района                       

16 17 17

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

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

По мере изменения

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

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

По мере изменения

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

По мере изменения

Раздел 4
1. Наименование работы     Код Федеральной услуги (работы) БА40
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) ока-
зания муници-
пальной услуги

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

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900Ф.99.1. 
БА40АА00000

- - - - - Количество участников ме-
роприятий

Человек 539 480 500 520

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни к альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

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

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описа-
ние ра-
боты

2022 
год 

2023 
год 

2 0 2 4 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



№ 2                 9 февраля  2022 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

931900Ф . 99 . 
1БА40АА00000

- - - - - К о л и ч е -
ство ме-
роприятий 
по приему 
нормативов 
испытаний 
( т е с т о в ) 
В Ф С К 
«ГТО»

Шт. 796 Прием 
норма -
т и в о в 
В Ф С К 
«ГТО»

26 27 28

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«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, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

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

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, заме-
чаний 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 муниципаль-
ной 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, 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 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 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам от-
четного года – непозднее 10 февраля года, следующего за отчетным

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном 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 квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно 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 доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной 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 му-
ниципальных 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 муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  01.02.2022  № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 12-П

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа Ачинского района» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 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» и статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа Ачинского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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 
2022 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Об определении перечня единых теплоснабжающих организаций, гарантиру-
ющих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в 
границах муниципальных образований Ачинского района и установлении зоны их де-
ятельности

В связи с передачей муниципального имущества – объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района для предоставления коммунальных услуг населению и юридическим 
лицам различных форм собственности ООО «Энергия» и ООО «АРСК» на праве договоров 
аренды, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», со ст. 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашениями между 
администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления части полно-
мочий на 2022 год, руководствуясь ст. ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 
15.06.2021 № 138-П «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах муници-
пальных образований Ачинского района и установлении зоны их деятельности».

2. Определить перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих цен-
трализованное теплоснабжение на территориях муниципальных образований Ачинского рай-
она и установить зоны их деятельности, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

3. Определить перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, а также эксплуатирующих водопроводные и (или) канализа-
ционные сети на территориях муниципальных образований Ачинского района и установить их 
зоны деятельности, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Бер-
дышева А.Л.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 13-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022 № 13-П

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное 
теплоснабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их 

деятельности

наименование единой теплоснабжающей 
организации

зона деятельности единой теплоснабжающей ор-
ганизации

1 2 3
1 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Энергия»
в границах муниципального образования: 
Тарутинский сельсовет

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ачинская районная сетевая компа-
ния»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет, Белоярский сельсо-
вет, Ключинский сельсовет, Горный сельсовет, 
Причулымский сельсовет

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от 01.02.2022 № 13-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение, а также эксплуатирующих водопроводные и (или) канализационные сети на 

территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организа-
ции

зона деятельности гарантирующей организации

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергия»

в границах муниципального образования: 
Тарутинский сельсовет, Лапшихинский сельсовет

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ачинская районная сетевая компа-
ния»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет, Белоярский сельсо-
вет, Ключинский сельсовет,  Горный сельсовет, 
Причулымский сельсовет

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022 № 14-П  

Положение о порядке списания муниципального имущества Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке списа-

ния муниципального имущества Ачинского района 
(далее по тексту – Положение) разработано в це-
лях совершенствования организации процедуры 
списания муниципального имущества, пришедшего 
в негодность и не используемого по назначению.

1.2. Положение применяется для списания 
имущества, относящееся к объектам основных 
средств и находящегося в муниципальной соб-
ственности Ачинского района (далее по тексту – 
Имущество), закрепленное на праве оперативного 
управления и (или) хозяйственного ведения за 
администрацией Ачинского района, структурными 
подразделениями администрации Ачинского рай-
она, обладающими признаками юридических лиц, 
Ачинским районным Советом депутатов, муници-
пальными унитарными предприятиями Ачинского 
района, муниципальными казенными, бюджет-
ными и автономными учреждениями Ачинского 
района (далее по тексту – Балансодержатели) или 
приобретенного Балансодержателями, а также 
имущества, находящегося в муниципальной казне 
Ачинского района.

1.3. Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на отношения, возникающие при 
списании объектов жилищного фонда, находящих-
ся в собственности Ачинского района.

1.4. Под процедурой списания Имущества по-
нимается комплекс действий, связанных с призна-
нием Имущества непригодным для дальнейшего 
использования вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств Имущества, в 
том числе физического и (или) морального износа, 
либо Имущества, выбывшего из владения, поль-
зования, распоряжения вследствие его гибели, 
уничтожения или хищения, а также с невозможно-
стью установления его местонахождения.

1.5. Требования, установленные настоящим 
Положением, являются обязательными для всех 
Балансодержателей.

2. Основания для списания имущества
2.1. Основанием для списания Имущества 

является:
1) физический и (или) моральный износ, не 

пригодность для дальнейшего использования при 
условии невозможности или экономической неце-
лесообразности восстановления (ремонта, рекон-
струкции, модернизации) Имущества;

2) когда Имущество не может быть реализо-
вано или передано другим муниципальным пред-
приятиям и учреждениям в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) снос зданий, строений, сооружений в гра-
ницах строительных площадок при строительстве 
или реконструкции в соответствии с проектной 
документацией и разрешением на строительство;

4) снос аварийных (ветхих) объектов недви-
жимости в соответствии с заключением об обсле-
довании несущих конструкций зданий и сооруже-
ний, выданным организацией, имеющей право на 
осуществление данного вида деятельности;

5) утрата или разрушение в результате хра-
нения, хищения, пожаров, аварий, дорожно-транс-
портных происшествий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, а также с невозможно-
стью установления его местонахождения.

2.2. Истечение нормативного срока полезно-
го использования Имущества, а также начисление 
по нему 100% износа в бухгалтерском учете не яв-
ляются основанием для списания, если по своему 
техническому состоянию или после соответствую-
щего ремонта Имущество может быть использова-
но для дальнейшей эксплуатации.

3. Принятие решения о списании имущества
3.1. Определение непригодности Имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за Балансодержа-
телями, к дальнейшему использованию, невоз-
можности или неэффективности проведения его 
восстановительного ремонта, сбор и оформление 
необходимой документации для списания такого 
Имущества, а также принятие решения о списа-
нии Имущества осуществляют постоянно действу-
ющие комиссии по списанию муниципального иму-
щества, созданные Балансодержателями (далее 
по тексту – Комиссия балансодержателя). 

3.2. Определение непригодности Имущества 
к дальнейшему использованию, невозможности 
или неэффективности проведения его восстано-
вительного ремонта, изучение предоставленных 
Балансодержателями документов, осмотр иму-
щества, принятие решения о согласовании (либо 
отказе) списания муниципального имущества 
осуществляется постоянно действующей при ад-
министрации Ачинского района комиссией по со-
гласованию списания муниципального имущества 
(далее по тексту – Комиссия района). 

3.3. Процедура списания движимого имуще-

ства, имеющего балансовую стоимость 10 000 (де-
сять тысяч) рублей и менее (кроме транспортных 
средств, самоходных машин, сложной бытовой и 
офисной техники, специального оборудования) 
вне зависимости от степени износа, находящего-
ся в оперативном управлении у Балансодержа-
телей, осуществляется ими самостоятельно на 
основании приказа руководителя в соответствии 
с настоящим Положением и с последующим уве-
домлением в произвольной письменной форме 
Управления муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (далее по тек-
сту - Управление).

3.4. Процедура списания движимого имуще-
ства, имеющего балансовую стоимость 10 000 
(десять тысяч) рублей и менее, вне зависимости 
от степени износа, входящего в состав муници-
пальной казны Ачинского района (далее по тексту 
- муниципальная казна), осуществляется Управле-
нием на основании приказа руководителя.

3.5. Списание движимого имущества, балан-
совой стоимостью более     10 000 (десять тысяч) 
рублей, вне зависимости от степени износа, на-
ходящегося в оперативном управлении у Балан-
содержателей, осуществляется Комиссией рай-
она на основании распоряжения администрации 
Ачинского района;

3.6. Процедура списания движимого имуще-
ства, балансовой стоимостью более 10 000 (де-
сять тысяч) рублей, вне зависимости от степени 
износа, входящего в состав муниципальной каз-
ны, осуществляется Управлением на основании 
распоряжения администрации Ачинского района.

3.7. Процедура списания движимого имуще-
ства независимо от балансовой стоимости и сте-
пени износа (в том числе особо ценного движимо-
го имущества), приобретенного муниципальными 
автономными учреждениями, муниципальными 
бюджетными учреждениями за счет доходов, по-
лученных от приносящей доходы их деятельности, 
осуществляется учреждениями самостоятельно 
на основании приказа руководителя в соответ-
ствии с настоящим Положением и с последующим 
уведомлением в произвольной письменной фор-
ме Управление. 

3.8. Процедура списания особо ценного дви-
жимого имущества, независимо от его балансовой 
стоимости и степени износа, закрепленного соб-
ственником за муниципальными автономными 
учреждениями, муниципальными бюджетными 
учреждениями, а также приобретенного за счет 
средств, выделенных муниципальным учрежде-
ниям собственником, на приобретение такого иму-
щества, осуществляется учреждениями с обяза-
тельным составлением акта визуального осмотра 
и фотофиксацией списываемого имущества на ос-
новании распоряжения администрации Ачинского 
района и с последующим направлением пакета 
документов в Управление.

3.9. Процедура списания особо ценного дви-
жимого имущества, независимо от его балансовой 
стоимости и степени износа, закрепленного за 
муниципальными предприятиями на праве хозяй-
ственного ведения, осуществляется предприятия-
ми самостоятельно с обязательным составлени-
ем акта визуального осмотра и фотофиксацией 
списываемого имущества на основании приказа 
руководителя в соответствии с настоящим Поло-
жением и с последующим уведомлением в произ-
вольной письменной форме Управление. 

3.10. Процедура списания недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) независимо от балансовой стоимости и 
степени износа, закрепленного за Балансодержа-
телями на праве оперативного управления или на 
праве хозяйственного ведения, а также входящие 
в состав муниципальной казны осуществляется 
Управлением с обязательным составлением акта 
визуального осмотра и фотофиксацией списы-
ваемого имущества на основании распоряжения 
администрации Ачинского района с предваритель-
ным согласованием Комиссией района.

3.11. Инициаторами проведения мероприя-
тий по списанию муниципального имущества яв-
ляются Балансодержатели.

3.12. Управление вправе самостоятельно 
инициировать проведение мероприятий по списа-
нию имущества муниципальной казны. 

4. Документы, необходимые для списания 
объектов движимого имущества

4.1. Для списания объектов движимого Иму-
щества Балансодержатели, пользователи пред-
ставляют в Управление следующие документы:

1) письменное заявление Балансодержате-
ля, пользователя о необходимости списания му-
ниципального имущества, с приложением перечня 
имущества (с указанием индивидуализирующих 
данных, характеризующих муниципальное иму-

щество: наименование, год выпуска, инвентарный 
номер, первоначальную и остаточную стоимость 
имущества и т.д.), паспорта оборудования и (или) 
руководства по эксплуатации (при наличии), ука-
зание причины списания, обоснование невозмож-
ности дальнейшего использования  Имущества 
или передачи его для дальнейшего использования 
другими организациями, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению;

2) заверенную копию приказа Балансодер-
жателя о создании Комиссии балансодержателя;

3) копию протокола (или выписку из протоко-
ла) заседания Комиссии по подготовке и принятию 
решения о списании Имущества;

4) акт проверки технического состояния Иму-
щества с указанием причин списания Имущества, 
составленный Балансодержателем; 

5) если балансовая стоимость Имущества, 
предлагаемого к списанию, более 10 000 (десять 
тысяч) рублей, в том числе транспортные сред-
ства, самоходные машины, сложная бытовая и 
офисная техника, специального оборудования 
балансовой стоимостью 10 000 (десять тысяч) ру-
блей и менее, Балансодержатель предоставляет 
заключение о техническом состоянии объекта и 
причинах его несоответствия необходимым тре-
бованиям, в том числе об экономической неце-
лесообразности его восстановления, выданное 
независимой специализированной организацией 
с приложением заверенных ее руководителем и 
печатью копий документов (лицензия, удостове-
рение, сертификат и т.д.), подтверждающих право 
данной организации выдавать такие заключения;

6) копии правоустанавливающих документов 
на списываемое Имущество (договор оперативно-
го управления или хозяйственного ведения, иные 
договора) (при наличии);

7) в случае списания Имущества, пострадав-
шего в результате аварий, стихийных бедствий 
и иных чрезвычайных ситуаций, дополнительно 
представляются документы, подтверждающие 
факт события и утраты (уничтожения), причи-
нения ущерба муниципальному имуществу (по-
становление о прекращении уголовного дела, су-
дебное решение, справка пожарной инспекции о 
факте пожара, акты о причиненных повреждениях, 
справки служб гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, противопожарных и других специ-
альных служб и т.п.);

8) сведения об отсутствии или наличии обре-
менения и иных обязательств, связанных со спи-
сываемым Имуществом – в случае необходимости 
или по требованию Комиссии района;

9) фотоизображения имущества на бумаж-
ных и электронных носителях, позволяющие иден-
тифицировать объект (с отображением инвентар-
ного или заводского номера) и его недостатки, 
являющиеся основанием для списания;

10) копии документов о привлечении к ответ-
ственности в установленном порядке лиц, вино-
вных в гибели, уничтожении, хищении имущества; 
копия постановления о прекращении уголовного 
дела (справка или постановление органов вну-
тренних дел о приостановлении производства 
по уголовному делу по факту совершенного пре-
ступления основание для списания не является) 
и иные документы, подтверждающие принятие 
мер по защите интересов или возмещению при-
чиненного ущерба; копия приказа о принятии мер 
в отношении виновных лиц, допустивших повреж-
дение объекта движимого Имущества, копию ис-
полнительного листа; копия справки о возмеще-
нии ущерба виновными лицами; объяснительные 
руководителя и материально ответственных лиц 
Балансодержателя по факту утраты Имущества;

11) акт на списание по унифицированной 
форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.03.2015       
№ 52н «Об утверждении форм первичных учет-
ных документов и регистров бухгалтерской учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (да-
лее по тексту – акт на списание по унифициро-
ванной форме), на каждую единицу Имущества с 
указанием данных, характеризующих объект (дата 
принятия объекта к бухгалтерскому учету, год вы-
пуска, время ввода в эксплуатацию, срок полез-
ного использования, первоначальная балансовая 
стоимость, сумма начисленной амортизации и 
остаточная стоимость по данным бухгалтерского 
учета, проведенные ремонты, причины выбытия 
с обоснованием причин нецелесообразности ис-
пользования и невозможности восстановления, 
состояние основных частей, деталей, узлов);

12) иные документы, характеризующие со-
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Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества 
Ачинского района

В целях установления порядка списания объектов муниципального имущества, руководству-
ясь статьями 294-300 Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение Федераль-
ных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2001    № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению», от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные средства», от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерской учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муни-
ципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», решением Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 27.05.2021 № 8-51Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ачинского района», постановлениями администрации Ачинского района от 01.03.2000 
№ 86-П «Об организации учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального 
имущества Ачинского района» (в редакции от 01.06.2015 № 509-П), статьями 16, 19, 34, 52 и 53 
Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества Ачинского района 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу Постановление администрации Ачинского района от 28.04.2011 
№ 342-П «Об утверждении порядка списания основных средств муниципальной собственности» 
(в редакции Постановления администрации Ачинского района Красноярского края от 25.07.2014 
№ 747-П).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л., либо лицо его замещающие.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 14-П

стояние Имущества: акты, решения уполномочен-
ных органов и т.п.;

13) После фактического уничтожения, утили-
зации предоставляются документы, подтвержда-
ющие фактическую ликвидацию (снос, демонтаж, 
уничтожение, утилизацию) списанного Имущества.

4.2. Для списания транспортных средств и 
самоходной техники, Балансодержатели пред-
ставляют в Управление документы, указанные в 
пункте 4.1. настоящего Положения, а также следу-
ющие документы:

1) акт технического осмотра транспортных 
средств и самоходной техники, предлагаемых к 
списанию, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению.

2) копию паспорта транспортного средства, 
копию свидетельства транспортного средства и 
самоходной техники, заверенные подписью руко-
водителя и печатью Балансодержателя;

3) копию документа, подтверждающего про-
хождение последнего техосмотра, заверенную 
подписью руководителя и печатью Балансодер-
жателя;

4) заключение ГИБДД о произошедшей ава-
рии, а также документы, поясняющие причины, 
вызвавшие ДТП (если автотранспортное средство 
пришло в негодность вследствие ДТП);

5) документы органов внутренних дел, свя-
занные с розыском транспортного средства, в слу-
чае его угона или хищения;

6) независимую экспертную оценку техни-
ческого состояния и возможности дальнейшего 
использования транспортного средства, произве-
денную специализированной организацией с при-
ложением заверенных ее руководителем и печа-
тью копий документов (лицензия, удостоверение, 
сертификат и т.д.), подтверждающих право данной 
организации выдавать такие заключения.

5. Документы, необходимые для списания 
объектов недвижимого имущества

5.1. Для списания объектов недвижимого 
имущества, Балансодержатели представляют в 
Управление документы, указанные в пункте 4.1. 
настоящего Положения, а также следующие до-
кументы:

1) акт визуального осмотра зданий, со-
оружений и их конструктивных элементов, 
подготовленный Муниципальным казенным 
учреждением «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района;

2) при списании объектов, в связи с новым 
строительством, реконструкцией и сносом старых, 
в актах на списание необходима ссылка на соот-
ветствующий распорядительный акт (разрешение) 
администрации Ачинского района и проектную 
документацию (выписку из нее), предусматриваю-
щую снос объекта недвижимости в целях нового 
строительства, прошедшую экспертизу в установ-
ленном порядке;

3) заключение о техническом состоянии объ-
екта недвижимости, подготовленное специали-
зированной организацией, а в предусмотренных 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 
случаях, имеющей лицензию на соответствующий 
вид деятельности, подтверждающее непригод-
ность имущества к дальнейшему использованию 
и восстановлению (в котором указывается: наи-
менование, тип, инвентарный, регистрационный 
номер, год постройки, дата закрепления за Балан-
содержателем, дата ввода в эксплуатацию, цели 
и условия использования объекта недвижимости, 
подробное описание основных дефектов, причи-
ны их возникновения, техническое состояние ос-
новных конструктивных элементов, скрепленные 
печатью технического эксперта);

4) копия технического плана здания, соору-
жения (при наличии);

5) копия кадастрового паспорта здания, со-
оружения (при наличии);

6) копия свидетельства о государственной 
регистрации права оперативного управления или 
хозяйственного ведения (при наличии);

7) копии правоустанавливающих документов 
на земельный участок, кадастровый паспорт зе-
мельного участка (при наличии), расположенный 
под объектом недвижимого имущества, подлежа-
щего списанию;

8) предложения о дальнейшем использова-
нии земельного участка, на котором расположен 
списываемый объект недвижимости;

9) После фактического уничтожения, утили-
зации предоставляются документы, подтвержда-
ющие фактическую ликвидацию (снос, демонтаж, 
уничтожение, утилизацию) списанного Имущества.

5.2. Управление вправе осуществить про-
верку соответствия фактического состояния 
Имущества оформленным документам, а также 
потребовать у Балансодержателя проведение 
дополнительной экспертизы списываемого Иму-
щества в случае возникновения сомнений в обо-
снованности его списания.

6. Комиссия балансодержателя по списанию 
имущества

6.1. В целях проведения хозяйственной опе-
рации по списанию Имущества, а также оформ-
ления необходимой технической и бухгалтерской 
документации Балансодержателями приказом 
(распоряжением) руководителя создается по-
стоянно действующая комиссия по списанию 
муниципального имущества (далее – Комиссия 
балансодержателя), в отношении закрепленного 
за ними на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения имущества.

6.2. В состав Комиссии балансодержателя 
входят должностные лица, в том числе руково-
дитель или его заместитель, главный бухгалтер 
или его заместитель, начальники подразделений 
(служб), бухгалтер, квалифицированные (или ат-
тестованные) специалисты по техническому об-
служиванию и ремонту Имущества при наличии 
их в штате, а также материально ответственное 
лицо. 

6.3. В функции Комиссии балансодержателя 
входит проведение следующих мероприятий:

1) осмотр Имущества, определение его тех-
нического состояния, установление пригодности 
(целесообразности) его дальнейшего использо-
вания, возможности и эффективности восстанов-
ления;

2) установление причин списания Имущества 
(физический, моральный износ, стихийные бед-
ствия, авария, нарушение условий эксплуатации, 
ликвидация при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, другие причины);

3) составление акта технического состоя-
ния при списании движимого Имущества (кроме 
транспортных средств, самоходных машин, слож-
ной бытовой и офисной техники, специального 
оборудования);

4) составление протокола заседания Комис-
сии балансодержателя по подготовке и принятию 
решения о списании Имущества;

5) получение в уполномоченных органах до-
кументов, подтверждающих факт утраты Имуще-
ства;

6) выявление лиц, по вине которых проис-
ходит преждевременное выбытие Имущества, 
внесение предложений о привлечении этих лиц 
к ответственности, установленной законодатель-
ством;

7) проведение визуального осмотра и опре-
деление возможности использования отдельных 
узлов, деталей, материалов списываемого Иму-
щества;

8) оформление актов на списание основных 
средств;

9) контроль изъятия из списываемого Иму-
щества годных узлов, деталей, агрегатов, матери-
алов, цветных и драгоценных металлов;

10) списание библиотечного фонда;
11) принимает решение о необходимости 

списания муниципального имущества либо реше-
ние об отсутствии такой необходимости;

12) формирование и направление в Управле-
ние пакета документов, указанного в разделах 4 и 
5 настоящего Положения, для принятия решения 
о согласовании списания Имущества;

13) сдача вторичного сырья в организации 
приема вторичного сырья;

14) получение от специализированной орга-
низации по утилизации имущества акта приема-
передачи имущества, подлежащего уничтожению, 
акта об оказанных услугах по уничтожению Иму-
щества, акта об уничтожении и др.

6.4. Результаты работы Комиссии балансо-
держателя оформляются протоколом заседания 
(далее по тексту – Протокол), который подписыва-
ется всеми членами Комиссии.

6.5. Протокол Комиссии балансодержателя 
должен содержать:

- перечень подлежащего списанию муници-
пального имущества;

- основания для списания;
- решение о списании;
- предлагаемый способ распоряжения спи-

санным муниципальным имуществом (демонтаж, 
утилизация) и др.;

- порядок дальнейшего использования год-
ных узлов, агрегатов и материалов.

6.6. Мероприятия по списанию Имущества 
ликвидируемых Балансодержателей производит 
ликвидационная комиссия, назначенная в поряд-
ке, установленном действующим законодатель-
ством РФ.

7. Комиссия района по списанию имущества
7.1. Определение непригодности муници-

пального имущества к дальнейшему использо-
ванию, невозможности или неэффективности 
проведения его восстановительного ремонта, из-
учение предоставленных Балансодержателями 
документов, осмотр имущества, принятие реше-
ния о согласовании (либо отказе) списания муни-
ципального имущества, а также подготовка рас-
поряжения администрации Ачинского района о 
списании Имущества осуществляется постоянно 
действующей комиссией по согласованию списа-
ния муниципального имущества (далее по тексту 
– Комиссия района) при администрации Ачинского 
района.

7.2. Состав Комиссии района утверждается 
распоряжением администрации Ачинского района. 

7.3. В состав Комиссии района входят долж-
ностные лица, в том числе заместитель Главы 
района, руководители, начальники и сотрудни-
ки структурных подразделений администрации 
Ачинского района, представители муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, муниципального казенного 
учреждения «Центр обслуживания учреждений 
Ачинского района».

7.4. Комиссия района осуществляет следую-
щие полномочия: 

1) рассматривает документы, предоставлен-
ные Балансодержателями для получения согласо-
вания по списанию;

2) визуально осматривает Имущество, под-
лежащие списанию, с учетом данных, содержа-
щихся в технической документации;

3) осуществляется выездная проверка, по 
результатам которой составляется акт визуально-
го осмотра, утверждаемый заместителем Главы 
района;

4) устанавливает основания, которые при-
вели к необходимости списания Имущества в со-
ответствии с разделом 2 настоящего Положения;

5) принимает решение о согласовании списа-
ния муниципального имущества либо решение об 
отказе в согласовании списания;

6) по результатам проведенных мероприятий 
по списанию осуществляет контроль за утилиза-
цией и уничтожением списанного имущества в 
установленном порядке.

7.5. Положительное решение (согласование) 
на списание Имущества, заявленного к списанию, 
является основанием для издания распоряжения 
администрации Ачинского района о списании 
Имущества.

7.6. Решение об отказе в списании Имуще-
ства (в согласовании на списание Имущества) 
принимается по следующим основаниям:

1) отсутствие необходимых документов на 
списание Имущества;

2) необоснованность списания Имущества.
7.7. Результаты работы Комиссии района 

оформляются протоколом заседания (далее по 
тексту – Протокол), согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению, который подписывается 
всеми членами Комиссии.

7.8. Протокол Комиссии района должен со-
держать:

- перечень подлежащего списанию муници-
пального имущества;

- основания для списания, либо отказе в спи-
сании;

- решение о списании, либо отказе в списа-
нии;

- предлагаемый способ распоряжения спи-
санным муниципальным имуществом (демонтаж, 
утилизация) и др.;

- порядок дальнейшего использования год-
ных узлов, агрегатов и материалов.

8. Списание имущества
8.1. Списание Имущества с бухгалтерского 

баланса Балансодержателей, внесение отметки о 
выбытии в инвентарную карточку основного сред-
ства, а также разборка (демонтаж) и утилизация 
Имущества проводятся на основании распоряже-
ния администрации Ачинского района на списание 
Имущества и акта на списание основных средств, 

в соответствии с Приказом Минфина России от 
30.03.2015 № 52н.

8.2. Составление и утверждение руководи-
телем актов на списание основных средств по 
форме в соответствии с Приказом Минфина Рос-
сии от 30.03.2015 № 52н осуществляется Балан-
содержателями после получения распоряжения 
администрации Ачинского района на списание 
Имущества в порядке, определенном разделом 6 
настоящего Положения.

8.3. Списание Имущества с бухгалтерского 
баланса не проводится в случае обоснованного 
отказа Комиссии района.

8.4. При списании Имущества Балансодер-
жатели обязаны:

1) отразить списание Имущества в бухгал-
терском учете;

2) снять с учета в ГИБДД, Гостехнадзоре 
списанные автотранспортные средства, маши-
ны, прицепы (за исключением Имущества казны, 
переданного в пользование). Мероприятия по сня-
тию с учета в ГИБДД, Гостехнадзоре Имущества 
казны, переданного в пользование, осуществляет 
Пользователь;

3) произвести оприходование годных дета-
лей, узлов, агрегатов, материалов. Детали, узлы, 
агрегаты, материалы, пригодные для ремонта 
других объектов основных средств, приходуются 
по текущей рыночной стоимости;

4) обеспечить работы по ликвидации (сносу, 
уничтожению, утилизации) списанного Имущества 
средствами Балансодержателей, Пользователей 
(при уничтожении Имущества муниципальной 
казны, переданного в пользование) либо другой 
организации на договорной основе; 

5) документально подтвердить факт ликвида-
ции (сноса, уничтожения, утилизации) списанного 
Имущества.

8.5. Денежные средства, полученные от лик-
видации Имущества Предприятий, поступают на 
счета Предприятий. Денежные средства, полу-
ченные от ликвидации Имущества Учреждений, 
Имущества казны, поступают в бюджет Ачинского 
района на соответствующие коды доходов. При 
ликвидации Имущества муниципальной казны, пе-
реданного в пользование, Пользователи направ-
ляют в Управление документы, подтверждающие 
ликвидацию казенного Имущества и перечисле-
ние денежных средств в бюджет Ачинского района 
на соответствующие коды доходов (в случае полу-
чения доходов от утилизации).

9. Заключительные положения
9.1. Балансодержатели обязаны утилизиро-

вать списанное имущество самостоятельно, путем 
заключения договоров (муниципальных контрак-
тов) со специализированными организациями с 
оформлением соответствующего договора (муни-
ципального контракта) или акта.

9.2. После списания Имущества с баланса в 
течение 14 (четырнадцати) дней с момента завер-
шения мероприятий по ликвидации выбывшего из 
эксплуатации Имущества либо в иной срок, ука-
занный в протоколе, Балансодержатели обязаны 
представить в Управление следующие документы:

1) акт о ликвидации (утилизации, демонтаже) 
списанного муниципального имущества, докумен-
ты о приеме списанного имущества;

2) приходные документы на принятие к учету 
материальных ценностей (деталей, узлов, агрега-
тов, материалов);

3) документы о реализации вторичного сы-
рья, металлолома, материалов и о перечислении 
(зачислении) вырученных средств;

4) документ, подтверждающий снятие транс-
портного средства с учета в Управлении Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения (ГИБДД) и в Государственном техническом 
надзоре (для транспортных средств и самоходной 
техники).

9.3. Управление в течение 14 (четырнадцати) 
рабочих дней с момента поступления документов 
осуществляет их проверку и исключает Имуще-
ство из реестра муниципальной собственности 
Ачинского района (далее по тексту – РМС).

9.4. После принятия решения о списании 
имущества муниципальной казны пользователь 
обеспечивает проведение мероприятий по лик-
видации выбывшего из эксплуатации имущества 
казны. В течение 10 (десяти) дней с момента за-
вершения мероприятий по ликвидации выбыв-
шего из эксплуатации имущества казны, поль-
зователь обязан представить в Управление для 
исключения объектов из состава казны и РМС, 
документы, подтверждающие ликвидацию списан-
ного имущества казны, указанные в пункте 9.2 на-
стоящего раздела Положения.

9.5. Управление осуществляет:
1) контроль за проведением работ по де-

монтажу объектов недвижимого имущества (с 
обязательным оформлением акта о демонтаже 
муниципального имущества; справки организации, 
осуществляющей технический учет, о прекращении 
технического учета в отношении объекта недвижи-
мости; приходные документы на принятие к учету 
материальных ценностей, документов о реализа-
ции металлолома, материалов; и уведомления  о 
перечислении (зачислении) вырученных средств);

2) подготовку документов для исключения 
объектов недвижимого имущества из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и РМС.

9.6. Представление неполного пакета доку-
ментов, указанных в настоящем Положении, или 
отсутствие сведений, позволяющих идентифици-
ровать объект, является основанием для отказа 
в согласовании списания и возврата документов 
заявителю.

9.7. Персональная ответственность за не 
предоставление необходимой документации, 
определенной настоящим Положением, за до-
стоверность и правильность оформления до-
кументов, указанных в настоящем Положении, 
представляемых в Управление, возлагается на 
руководителей и главных бухгалтеров Балансо-
держателей, пользователей в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

9.8. Разборка, демонтаж, утилизация муни-
ципального имущества, подлежащего списанию, 
до получения Протокола не допускается.

9.9. Денежные средства, полученные отрас-
левыми органами, Балансодержателями, пользо-
вателями от продажи (реализации) демонтируе-
мых частей списанных объектов муниципального 
имущества, за вычетом расходов на выбытие спи-
санных основных средств, подлежат перечисле-
нию в доход бюджета Ачинского района в установ-
ленном законодательством порядке.

9.10. Настоящее Положение обязательно 
для исполнения Балансодержателями, а также 
иными юридическими лицами, которые использу-
ют муниципальное имущество.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022 № 14-П  

Положение о порядке списания муниципального имущества Ачинского района

Приложение № 1 к Положению о порядке списания 
муниципального имущества Ачинского района

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы района

_______________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

«___»__________20___г.
                                           

ПРОТОКОЛ № ____
заседания комиссии по согласованию списания

«___»__________20___г.

Председатель: __________________________________________________
Секретарь:_____________________________________________________
Присутствовали:________________________________________________  _______________________
_______________________________________________________________________________________
(ф.и.о.  присутствовавших,  их  должности  и  наименование  организации, которую они представляют)
                    

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О согласовании списания объектов движимого (недвижимого) имущества, находящихся в пользова-
нии____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (наименование организации)

РЕШИЛИ: 
(указывается):
- перечень списываемого имущества;
- основания списания;
- решение о согласовании списания, либо отказе в списании;
- способ распоряжения списанным имуществом (уничтожение, разборка и др.);
- поручение по осуществлению необходимых действий, связанных с утилизацией и ликвидацией иму-
щества;
- порядок дальнейшего использования годных узлов, агрегатов и материалов (если таковые имеются);
- реквизиты получателя средств, вырученных от реализации вторичного сырья, металлолома, матери-
алов (в случае реализации).

Председатель:      _______________    _____________________
                                                      (подпись)                                        (ф.и.о.)

Члены комиссии: _______________    ____________________
                                                      (подпись)                                      (ф.и.о.)
                               _______________    ____________________
                                                      (подпись)                                      (ф.и.о.)
                               _______________    ____________________
                                                     (подпись)                                      (ф.и.о.)

Приложение № 2 к Положению о порядке списания 
муниципального имущества Ачинского района

Форма
СОГЛАСОВАНО

______________________________
                                                                                                                                                                                                                       

(руководитель организации)
______________________________

(подпись)            (расшифровка подписи) 
«___»_____________20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о необходимости списания муниципального имущества

от «____» __________________ 20___ г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта  
о с н о в -
н ы х 
средств

Инвен-
т а р -
н ы й 
номер

К о -
личе-
ство , 
в шт.

Д а т а 
ввода в 
э к с п л у -
а т а ц и ю 
или дата 
принятия 
к учету

Первона-
ч а л ь н а я 
балансо -
вая сто-
и м о с т ь  
и м у щ е -
ства, в 
руб.

Начис-
ленная 
а м о р -
т и з а -
ция / 
и з н о с 
(в руб. 
/ %)

О с т а -
точная 
с т о и -
м о с т ь 
имуще-
ства, в 
руб.

Факти-
ческий 
с р о к 
эксплу-
атации 
(лет)

За к лючение 
комиссии по 
списанию  не-
обходимости 
списания иму-
щества  (в том 
числе причины 
списания, обо-
снование не-
возможности 
продажи или 
передачи его 
для  дальней-
шего использо-
вания другим 
организациям)

          
  
Руководитель           ______________________________                                                                   
                                              (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ______________________________
                                             (подпись)          (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 к Положению о порядке списания муниципального имущества Ачинского района

Форма
УТВЕРЖДАЮ

____________________________
(руководитель организации)

_______ _____________________
(подпись)          (расшифровка подписи)

«___»___________20___г.
  

АКТ
технического осмотра транспортных средств и самоходной техники, предлагаемых к списанию

от «____» ____________________ 20___ г.

№ 
п/п

Наименование транспортного средства и самоходной  техники Год ввода в эксплуатацию Марка, модель, номер шасси Пробег (км.) Регистрационный номер Технические  характеристики Фактическое техническое состояние

Инженер-механик                               ____________ ______________________
                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)
Специалист по техническому осмотру (механик-водитель, начальник гаража)                             ____________ _______________________
                                                                                                                                                                   (подпись)       (расшифровка подписи)



№ 2                 9 февраля  2022 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Положения о проведении  муниципального этапа соревнований сре-
ди команд общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спортив-
ных игр школьников «Президентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году»

В целях реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий Ачинского района 
на 2022 год, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказом Минобрнауки 
РФ № 966, Минспорттуризма РФ от 27.09.2010 № 1009 «Об утверждении Порядка проведения Все-
российских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка прове-
дения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», руководству-
ясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа соревнований среди команд 
общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году». 

2. Ведущему специалисту отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики ад-
министрации Ачинского района Каминской К.И.:

- обеспечить организацию и проведение соревнований;
- в порядке, установленном действующим законодательством, уведомить Межмуниципальный 

отдел МВД России «Ачинский» и отдел УФСБ России по Красноярскому краю в г. Ачинске о плани-
руемых мероприятиях.

3. Руководителю Управления образования администрации Ачинского района Немеровой И.С.:
- рекомендовать руководителям образовательных организаций назначить ответственных за 

подготовку  и участие команд в соревнованиях;
- организовать судейство этапов соревнований (лыжные гонки, легкая атлетика);
- организовать доставку участников к месту проведения соревнования;
- обеспечить безопасность во время пути следования к месту проведения соревнований, а 

также во время соревнований.
4.    Директору МБУ «СШ Ачинского района» Чевгаеву И.Н.:
- обеспечить необходимым инвентарем;
- предоставить помещение МБУ «СШ Ачинского района» для проведения  этапов соревнова-

ний;
- обеспечить медицинское сопровождение соревнований;
- организовать судейство этапов соревнований (настольный теннис, волейбол, баскетбол, ми-

ни-футбол).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-

она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 15-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022 № 15-П 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  муниципального этапа соревнований среди команд общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спор-

тивных игр школьников «Президентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году»
I. Общие положения
Президентские спортивные игры среди 

команд общеобразовательных организаций 
Ачинского района (далее – Президентские спор-
тивные игры) проводятся с целью привлечения 
обучающихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Основные задачи проведе-
ния:

� пропаганда здорового образа жизни среди 
школьников;

� внедрение физической культуры и спорта в 
повседневную жизнь каждого школьника;

� привлечение широких масс школьников к 
активным занятиям физической культурой и спор-
том, здоровому образу жизни;

� развитие и популяризация видов спорта, 
входящих в программу Лиги, в муниципальных об-
разованиях Красноярского края;

� повышение уровня физической подготов-
ленности и спортивного мастерства школьников;

� определение сильнейших команд, сформи-
рованных из обучающихся одного общеобразова-
тельного учреждения;

� отбор на зональные соревнования Прези-
дентских спортивных игр;

� данное Положение является официальным 
вызовом на соревнования.

II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведения соревнова-

ний осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района и Управление образования ад-
министрации Ачинского района. Справочную ин-
формацию можно получить по телефон: 8 (39151) 
6-02-28 – Каминская Кристина Игоревна, 8 (39151) 
6-02-32 – Прохорова Елена Анатольевна.

III. Судейство соревнований
Судейство соревнований возлагается на тре-

неров Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа Ачинского района» и учите-

лей физической культуры общеобразовательных 
организаций.

IV. Требования к участникам и условия их до-
пуска

К участию в муниципальном этапе соревно-
ваний допускаются обучающиеся общеобразова-
тельных организаций, зачисленных в нее не позд-
нее 01 октября 2021 года.

Обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций, являющиеся гражданами других госу-
дарств, допускаются к соревнованиям всех этапов 
Президентских спортивных игр равно как и дети – 
граждане Российской Федерации.

V. Программа
Соревнования муниципального этапа Пре-

зидентских спортивных игр проводятся в соответ-
ствии с действующими правилами видов спорта: 
настольный теннис, баскетбол 3х3, волейбол, 
лыжные гонки и мини-футбол, а также настоящим 
Положением. 

№ Виды программы группа школ пол, 
возраст

Дата и время проведения 
соревнований

Место проведения Состав команды, человек
Юноши Девушки Представи-

тель
Всего

1. Настольный теннис
юноши
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

28.01.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

4 - 1 5

2. Настольный теннис девушки
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

28.01.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

- 4 1 5

3. БАСКЕТБОЛ 3х3 юноши
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

17.02.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

4 - 1 5

4. БАСКЕТБОЛ 3х3 девушки 
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

17.02.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

- 4 1 5

5. ВОЛЕЙБОЛ
юноши 
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

21.01.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

8 - 1 9

6. ВОЛЕЙБОЛ
девушки 
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

21.01.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

- 8 1 9

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
юноши 2008-2009 г.р., мальчики 
2010-2011 г.р.
(Примечание: дистанция на 1 км – 
2010-2011 г.р., 2 км – 2008-2009 г.р.)

22.01.2022 г., 10.00 часов Березовая роща по 
адресу: 
г. Ачинск, 
ул. Трудовых резервов, 5

5 - 1 6

8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
девочки 2008-2009 г.р.,
девушки 2010-2011 г.р.
(Примечание: дистанция на 1 км – 
2010-2011 г.р., 2 км – 2008-2009 г.р.)

22.01.2022 г., 10.00 часов Березовая роща по 
адресу: 
г. Ачинск, 
ул. Трудовых резервов, 5

- 5 1 6

9. МИНИ-ФУТБОЛ 
юноши 2006-2008 г.р.

11.02.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

8 - 1 9

10. МИНИ-ФУТБОЛ 
девушки 2006-2008 г.р.

11.02.2022 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского 
района»

- 8 1 9

11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
юноши
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

февраль - март 
по согласованию со сто-
ронней организацией

по согласованию со сто-
ронней организацией

8 - 1 9

12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
девушки
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

февраль - март 
по согласованию со сто-
ронней организацией

по согласованию со сто-
ронней организацией

- 8 1 9

VI. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей

Место проведения соревнований должно от-
вечать требованиям соответствующих норматив-
ных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности участников и 
зрителей.  

VII. Заявки
Предварительные заявки направляются в 

Управление образования администрации Ачинского 
района не позднее семи дней до начала соревно-
ваний. Предварительная заявка оформляется на 
бланке образовательной организации в свободной 

форме с указанием количества участников и пред-
ставителей за подписью руководителя (адрес элек-
тронной почты: e_prohorova85@mail.ru). 

Доставка к месту проведения соревнований 
осуществляется за счет командирующей стороны.

Именные заявки согласно приложению № 1 
к настоящему положению с отметкой               о 
допуске врачом предоставляются в день проведе-
ния соревнований на судейской коллегии. Вместе 
с заявкой также подается согласие на обработку 
персональных данных, согласно приложению № 2 
к настоящему положению. Ответственное лицо - 
Каминская Кристина Игоревна.

VIII. Награждение

Победители и призеры награждаются гра-
мотами Главы Ачинского района и медалями. По 
результатам соревнований определяется команда 
для участия в зональных соревнованиях всерос-
сийских спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры в 2021/2022 учебном году».

IX. Условие финансирования
Финансирование спортивного мероприятия 

осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в Ачинском 
районе».

Доставка участников мероприятий осущест-
вляется за счет средств направляющей стороны. 

Приложение № 1 к положению о проведении муниципального  этапа соревнований среди 
команд общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году»

Именная заявка на участие в муниципальном этапе соревнований по____________ (вид спорта)
среди команд общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спортив-

ных игр школьников «Президентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году»

Наименование образовательной организации:______________________________

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Класс Виза врача 

    
Допущено к соревнованиям______________  _______________(врач)
Представитель команды_________________
Директор школы_______________________

МП.

Приложение № 2 к положению о проведении муниципального  этапа соревнований среди 
команд общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

_______________                                             «_______»______________ 20___ г.

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ____________, выдан ________________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)     
_______________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осущест-
вляется опека или попечительство) 
_______________________________________________________________________________________

(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а 
также моего ребенка _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________
                                                               (серия,          номер)                             (когда, кем)     
_______________________________________________________________________________________

(адрес)
(далее «Ребенок»), организатору, администрации Ачинского района (далее – Организатор),  располо-
женному по адресу: 662150, Россия, Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, стр. 17, в связи 
с участием Ребенка в муниципальном этапе соревнований по____________ (вид спорта) среди команд 
общеобразовательных организаций Ачинского района всероссийских спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры в 2021/2022 учебном году» среди, в том числе на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в 
том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в 
муниципальном этапе соревнований по____________ (вид спорта) среди команд общеобразовательных 
организаций Ачинского района всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры в 2021/2022 учебном году» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персо-
нальных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свиде-
тельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, 
вида на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая 
дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интер-
нет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 
место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и исполь-
зование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе муниципального этапа со-
ревнований по____________ (вид спорта) среди команд общеобразовательных организаций Ачинского 
района всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры в 2021/2022 учеб-
ном году», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом Органи-

затора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия Организатор 

обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и унич-
тожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Организатор обязан уведомить 
меня в письменной форме.
«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 
№ 16-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов  от  
03.11.2021 № Чр-83Р«О районном бюджете на 
2021 год и плановый период  2022-2023 годов»,  
руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П«Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции Ачинского района                                             от 
14.10.2013 № 922-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Ачинского рай-
она в XXI веке» (в ред. от 13.12.2021 № 237-П) 
следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела I «Паспорт» изложить 
в следующей редакции: 

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирования 
программы 127 011 039,54руб. 
в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 23 341 438,45 руб.;
за счет средств  краевого бюд-
жета –56 707 439,79руб.,
за счет средств районного бюд-
жета – 31 861 535,45 руб.,
за счет средств поселений – 15 
100 625,85 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,00 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб.,
2016 год – 5 683 652,36  руб., в 
том числе:

федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 
руб.
районный бюджет - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29 ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет - 590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94 рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  36 159 683,34  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,02  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 
921,47 руб.
районный бюджет  - 3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 398 
195,85  рублей.
2020 год –  20 706 800,00  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 717 
381,06 руб.
краевой бюджет   - 10 113 
778,94 руб.
районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.
бюджет поселений  -  3 831 
870,00  рублей.
2021 год –  9 319 528,19  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 1 004 
288,05 руб.
краевой бюджет   -  3 023 
123,28 руб.
     районный бюджет  -  4 717 
556,86 руб.
бюджет поселений  -  574 
560,00  рублей.
2022 год –  17 776 700,38  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 918 
199,08 руб.

краевой бюджет   - 8 002 311,30 
руб.
     районный бюджет   4 210 
190,00 - руб.
бюджет поселений  -  2 646 
000,00  рублей.
2023 год –  15266247,22  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 
2899320,08 руб.
краевой бюджет   - 8156737,14 
руб.
     районный бюджет  - 4 210 
190,00  руб.
бюджет поселений  -  0,00  ру-
блей.

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практи-
ку»  муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

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

Общий объём финансирова-
ния подпрограммы – 37 892 
787,49руб., в том числе: 
за счет средств краевого 
бюджета – 7 462 841,49 руб. 
за счет средств районного 
бюджета –  30 429 946,00руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный 
бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюд-
жет;
1 577 217,47 руб. – местный 
бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой 
бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный 
бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой 
бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный 
бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой 
бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный 
бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой 
бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный 
бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой 
бюджет;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ачкасовым Андреем Михайловичем адрес: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Зверева, д. 8, кв. 33, эл. почта ww.andrei@
mail.ru, тел: 8-923-275-00-60, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 18899, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24602:2700001:63, расположенного: Красноярский край, Ачинский район, 
с/о «Ветеран», земельный участок 28.Кадастровый квартал 24:02:0602001.

Заказчиком кадастровых работ является Головастикова Елена Юрьев-
на, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, м-он 5, д. 54, кв. 88, тел. 
8-908-017-88-80

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, № 56, оф. 2-4, 15.03.2022 
г. в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, № 56, оф. 2-4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.02.2022г. по 14.03.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.02.2022 
г. по 14.03.2022 г., по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабри-
стов, № 56, оф. 2-4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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4 043 770,00  руб. – местный 
бюджет;
2021 год 5 055 688,19 руб.;
883 200,00 руб. – краевой 
бюджет;
4 172 488,19  руб. – местный 
бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой 
бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой 
бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет.

1.3. текст раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» подпрограммы 
1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику»  муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного и краевого бюдже-
тов, а также средств районного бюджета в части 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 

37 892 787,49 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 7 462 

841,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  30 

429 946,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;

2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 5 055 688,19 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюджет;
4 172 488,19  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
1.4. строку «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 2  «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ачинском рай-
оне»  муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объём финансиро-
вания подпрограммы   89 
118252,05 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 4 263 840,00 руб.
2022 год – 13 159 210,38 
руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств 
местного бюджета–1 431 
589,45 рублей, в том числе 
по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 ру-
блей;

2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 545 068,67 ру-
блей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого 
бюджета- 
49 244 598,30  рублей, в том 
числе по годам:
2014 год -  287 400,96  ру-
блей;
2015 год -  502 956,00  ру-
блей;
2016 год - 1 014 996,50 ру-
блей;
2017 год -  1 504 211,94 ру-
блей;
2018 год – 3 372 747,26 ру-
блей.
2019 год – 16 033 434,98 
рублей.
2020 год  - 9 044 478,94  ру-
блей.
2021 год  - 2 139 923,28 ру-
блей.
2022 год  - 7 595 011,30 ру-
блей.
2023 год – 7 749 437,14 руб.
За счет средств феде-
рального бюджета- 23 341 
438,45рубль, в том числе по 
годам:
2014 год -  107 775,36 ру-
блей.
2015 год -  188 608,50  ру-
блей.
2016 год -  1 402 623,50 ру-
бля.
2017 год -  590 124,06  ру-
блей.
2018 год – 2 312 852,74 ру-
блей.
2019 год -  9  200 266,02 ру-
блей.
2020 год  - 2 717 381,06 
рубль.
2021 год  - 1 004 288,05 ру-
блей.
2022 год  - 2 918 199,08 ру-
блей.
2023 год – 2 899 320,08 руб.
За счет средств поселений – 
15 100 625,85 руб.,

в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 ру-
блей.                                                                                                                          
2018 год-   840 000,00 ру-
блей.
2019 год – 6 398 195,85 ру-
блей.
2020 год  - 3 831 870,00 ру-
блей.
2021 год  - 574 560,00 ру-
блей.
2022 год  - 2 646 000,00 ру-
блей.
2023 – 0 руб.

1.5. текст раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» подпро-
граммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе»  муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного  бюджета и субсидии 
бюджету за счет средств федерального и краево-
го бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограм-
мы   89 118 252,05 руб., в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 4 263 840,00 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств местного бюд-

жета–1 431 589,45 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 545 068,67 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюджета- 
49 244 598,30  рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;

2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 504 211,94 рублей;
2018 год – 3 372 747,26 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  - 9 044 478,94  рублей.
2021 год  - 2 139 923,28 рублей.
2022 год  - 7 595 011,30 рублей.
2023 год – 7 749 437,14 руб.
За счет средств федерального бюджета- 23 

341 438,45 рубль, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей.
2015 год -  188 608,50  рублей.
2016 год -  1 402 623,50 рубля.
2017 год -  590 124,06  рублей.
2018 год – 2 312 852,74 рублей.
2019 год -  9  200 266,02 рублей.
2020 год  - 2 717 381,06 рубль.
2021 год  - 1 004 288,05 рублей.
2022 год  - 2 918 199,08 рублей.
2023 год – 2 899 320,08 руб.
За счет средств поселений – 15 100 625,85 

руб.,
в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей.                                                                                                                          
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год – 6 398 195,85 рублей.
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
2023 – 0 руб.
1.6. Приложение1кподпрограмме1 «Вовле-

чениемолодёжиАчинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программ 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.7. Приложениек  подпрограмме 2 «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе»  в рамках муниципальной программ «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2  к на-
стоящему постановлению

1.8.  Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России»и применяетсяк-
правоотношениям, возникшим с 21.12.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022  № 16-П

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование  про-
граммы, подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность
1.1.Поддержка талант-
ливой и одаренной мо-
лодёжи

Администрация 
Ачинского рай-
она (отдел куль-
туры, ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и поддержка 
наиболее отличившейся 
молодёжи за год (не более 
10 человек ежегодно)

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 71 736,00 69 970,0 70000,0 70000,0 501706,00

1.2. Реализация меро-
приятий по организации 
летнего отдыха

Администрация 
Ачинского рай-
она (отдел куль-
туры, ФК и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 повышение активности мо-
лодёжи, обеспечение, уча-
стие не менее чем в 5 твор-
ческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района
2.1. Реализация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи

Администра -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, ФК и 
МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Ачинском районе, являю-
щихся участниками клубов 
патриотического воспита-
ния муниципального моло-
дежного центра, в их общей 
численности в текущем 
году не менее 8,1%;
- количество мероприятий 
муниципальных молодеж-
ных центров, направлен-
ных на развитие системы 
патриотического воспита-
ния, в текущем году не ме-
нее 41 (ед.).

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 200 000,00 200 000,00 0,0 0,0 672 973,49

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благополучате-
лей 50 чел., проведено 20 
творческих мероприятий и 
мастер-классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в 
рамках  мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи                                                                                                                                         
                                                                                       

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 20340,00 20340,00 20340,00 123 010,00 Проведение 6 мероприя-
тий молодёжного центра, 
направленных на развитие 
системы патриотического 
воспитания

Мероприятие 2.3. Реа-
лизация мероприятий 
по трудовому воспи-
танию несовершенно-
летних

всего расход-
ные обязатель-
ства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 97 399,92 100000,0 100000,0 1 503 880,67 Организация не менее 20 
временных рабочих мест 
(ежегодно)

в том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 97 399,92 100000,0 100000,0 1 503 880,67

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района
3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Нави-
гатор» в том числе:

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3600542,00 3878318,27 3938390,00 3938390,00 27359508,70 Количество проводимых 
мероприятий: 
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59
812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00
812 0707 0810010360 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 000,00 0,0 0,0 0,0 162 000,00
812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 

200,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение рай-
онных мероприятий в 
области молодёжной 
политики

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 1 378 490,00 Количество мероприятий 
составит не менее 5 шт. 
ежегодно

3.1.2. Обеспечение уча-
стия в краевых, регио-
нальных и всероссийских 
мероприятиях и проектах

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие 
не менее чем в 2 проектах 
(мероприятиях)

3.2. Реализация отдель-
ных мероприятий муни-
ципальных программ, 
подпрограмм молодеж-
ной политики

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810074570  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,00 300 000,00 0,0 0,0 600 000,00 Количество граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, став-
ших участниками отдельных 
мероприятий муниципаль-
ных программ, подпрограмм 
молодежной политики, в 
2020 году - 200 человек

812 0707 081007S4570 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,00 25 000,00 0,0 0,0 50 000,00

3.3.Поддержка деятель-
ности МЦ

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 383200,00 407300,00 407300,00 3841200,00 -количество реализован-
ных проектов в текущем 
году – не менее 22 единиц;
-количество молодых лю-
дей, являющихся членами 
проектной команды 
в текущем году – не менее 
66 человек;
- количество участников 
мероприятий, реализован-
ных за счет средств суб-
сидии в текущем году, – не 
менее 600 человек;
улучшение материально-
технической базы моло-
дёжного центра
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3.4.Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных молодёж-
ных центров

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 81460,00 81460,00 81460,00 636818,72

3.5. Приобретение ос-
новных средств или 
материальных запасов, 
специального обору-
дования для муници-
пальных молодежных 
центров

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение мебели, спе-
циального оборудования и 
оргтехники 2018 год – 2 ед.,  
в 2019 г. - приобретение ос-
новных средств, 2020-2021 
гг. при условии дополни-
тельного финансирования.

Итого Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0707 0810000000 1 875 
754,69

1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 4617490 4617490 37892787,49

в том числе
ГРБС 1 Администра -

ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
фи з и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодёжной по-
литики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 081хххх КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49
812 0707 081хххх МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4210190 4210190 30413946,00

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022  № 16-П

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Приложение 2  к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022  № 16-П

Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей  в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы, 
отдельных ме-
роприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
1.1. Проведение 
мо н и т о р и н г а 
жилищной про-
блемы молодых 
семей в муни-
ципальном об-
разовании

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)

х х х х х х х х х х х х х х х выявление се-
мей нуждающих-
ся в улучшении 
жилищных усло-
вий не менее 7 
единиц

1.2. Создание 
и ведение базы 
данных моло-
дых семей, уча-
ствующих в под-
программе

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)

х х х х х х х х х х х х х х х ведение базы 
данных не ме-
нее 30 человекВсего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4 263 840, 00 13159210,38 10648757,22 89 118 252,05

в том чис-
ле:

1003 08200061010 322 83825,28 146695,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230520,78
1003 082000L0200 322 0,00 0,00 656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656000,00
1003 082000L0200 322 0,00 0,00 0,00 810000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810000,00
1003 082000L0200 322 545 068,67 545 068,67
1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000, 00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0,00 14 290 625,85
1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 663 466,33 1459099,54 1 449 660,04 10 687 475,82
1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 1 413 705, 00 3 797505,65 3 874 718,57 23 311 259,81
1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340 821,72 1459099,54 1 449 660,04 10 364 831, 21
1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726 218,28 3 797505,65 3 874 718,57 22 623 773, 09
1003 082000R0200 322 0,00 0,00 1014996,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014 996,50
1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 105,97
1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 062,03
1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 105,97
1003 08200050200 322 107775, 36 188608,50 1402623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 007,36
1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 062,03
1003 08200074580 322 287400, 96 502956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790356,96

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома
2.1.Организация 
информацион-
ной и разъясни-
тельной работы 
среди населе-
ния по освеще-
нию целей и 
задач подпро-
граммы

Админ и с т р а -
ция Ачинского 
района ( отдел 
земельно-иму-
щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она )

х х х х х х х х х х х х х х х

2.2. Совер-
шенствование 
механизма вза-
имодействия с 
кредитными ор-
ганизациями по 
вопросам льгот-
ного долгосроч-
ного ипотечного 
кредитования 
молодых семей 
на строитель-
ство, приобрете-
ние жилья

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района ( отдел 
земельно-иму-
щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она )

х х х х х х х х х х х х х х х

Итого Администрация 
Ачинского рай-
она

812 082ххххххх Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого за пе-
риод

479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4 263 840,00 13 159 210,38 10 648 757,22 89 118 252,05
в том чис-
ле:
ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2 918 199,08 2 899 320,08 23 341 438,45
КБ 287400,96 502956,00 1014996,50 1 504211,94 3 372 747,26 16 033 434,98 9 044 478,94 2 139 923,28 7 595011,30 7 749 437,14 49 244 598,30
МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 545 068,67 0 0 1 431 589,45
Средства 
поселений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридиче-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:

845  1003 082ххххххх Всего: 0 0 0 1 857 168,00 3 682 800,00 19 015 046,35 9 712 800,00 3 228 388,50 7 902 605,19 5 324 378,61 50 723 186,65
В том числе: 
С/С  0 0 0  810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00  574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85 
ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 663 466,33 1 459 099,54 1 449 660,04 10 982 537,85
КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 1 413 705,00 3 797 505,65 3 874 718,57 24 063 365,78
МБ 0 0 0 0 0 0 0 545 068,67 0 0 545 068,67

891 1003 082ххххххх Всего: 0 0 0 1 047 168,00 2 842 800,00 12 616 850,50 5 880 930,00 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61 34 035 772,30
В том числе: 
ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659 893,24
КБ 0 0 0 752 105,97 1686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 23 375 879,06
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 0 0 0 0 0 0 0 4 390 881,60
В том числе:
ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 0 0 0 0 1 699 007,36
КБ 287 400,69 502 956,00 1 014 996,50 0 0 0 0 0 0 0 1 805 353,46
МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0 0 0 0 0 0 0 886 520,78
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Приложение 3  к постановлению администрации Ачинского района от 01.02.2022  № 16-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Н а и м е н о -
вание  про-
граммы, под-
про граммы , 
о тд ел ь н о г о 
мероприятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого         на 

период

Муниципальная  
программа

«Мол од ёж ь 
А ч и н с к о г о 
района в XXI 
веке»

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по програм-
ме

Всего 2 354 756,29 2771077,47 5683652,36 6224221,29 10 748 373,00 36159683,34 20 706 800,00 9 319 528,19 17776700,38 15266247,22 127 011 039,54

в том числе:
ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590124,06 2 312 852,74 9200266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2918199,08 2899320,08 23 341 438,45
КБ 651300,96 858556 1846196,50 2424698,94 5060815,26 16569921,47 10 113 778,94 3 023 123,28 8002311,3 8156737,14 56 707 439,79
МБ 1 595 679,97 1723912,97 2434832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4 717 556,86 4210190 4210190 31 861 535,45
Средства по-
селений

0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15 100 625,85

Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе
по ГРБС:
 Админи-
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00
в том числе:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00
Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
р а й о н а 
(МБУ МЦ 
« Н а в и г а -
тор»)

812 707 800000000 Всего 1 859 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 4617490 4617490 37892787,49
в том числе:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 800000000 КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49
812 707 800000000 МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4210190 4210190 30413946,00

Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района (от-
дел земель-
но -имуще -
с т в е н н ы х 
отношений 
УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинско го 
района)

1003 820000000 Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4263840,00 13159210,38 10648757,22 89 118 252,05
В том числе: 

1003 820000000 ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2 918 199,08 2 899 320,08 23 341 438,45
1003 820000000 КБ 287400,96 502956,00 1014996,50 1 504211,94 3 372 747,26 16 033 

434,98
9 044 478,94 2 139 923,28 7 595011,30 7 749 437,14 49 244 598,30

1003 820000000 МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 545 068,67 0 0 1 431 589,45
1003 820000000 Средства по-

селений
0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Всего 1 875 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 4617490 4617490 37892787,49
в том числе:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49
МБ 1511854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4210190 4210190 30429946,00
Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

812 707 810000000 Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района
(отдел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

в том числе:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000 МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00
Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района
(МБУ МЦ 
« Н а в и г а -
тор»)

Всего 1 859 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 4617490 4617490 37892787,49
в том числе:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000 КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49
812 707 810000000 МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4210190 4210190 30413946,00

Внебюджет-
ные источники
Ю р и д и ч е -
ские лица

Подпрограмма 2 Обеспечение 
жильём мо-
лодых семей 
в Ачинском 
районе

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4263840,00 13159210,38 10648757,22 89 118 252,05
в том числе:
ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2 918 199,08 2 899 320,08 23 341 438,45
КБ 287400,96 502956,00 1014996,50 1 504211,94 3 372 747,26 16 033 

434,98
9 044 478,94 2 139 923,28 7 595011,30 7 749 437,14 49 244 598,30

МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 545 068,67 0 0 1 431 589,45
Средства по-
селений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

Внебюджет-
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юр и д и ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022 
№ 18-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», для 
приведения в соответствие действующему за-
конодательству постановления администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П  «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района», а также 
в целях обеспечения высокого качества образо-
вания, государственной поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации отдыха и оздоровления детей в 
летний период, руководствуясь статьями 16, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви-
тие образования Ачинского района» следующие 

изменения: 
1.1. Приложение к муниципальной програм-

ме «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Развитие образования Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной 
программе «Развитие образования Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение № 7 к муниципальной 
программе «Развитие образования Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановле-
нию.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм воспитания» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 8 к муниципальной 
программе «Развитие образования Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему постановле-
нию

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 4 
«Обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области обра-
зования» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А., либо лицо его замещаю-
щее.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 21.12.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, кон-
тактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 
4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:7001004:32, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п.Ключи, ул.Ломоносова, 11-2. Заказ-
чиком кадастровых работ является Агафошина Светлана Ивановна, про-
живающая по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, Юго-Восточный район, 
д.11, кв.50, тел.89237570225.  Настоящим объявлением извещаю право-
обладателя смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п.Ключи, ул.Ломоносова, 11-1 с кадастровым номером 
24:02:7001004:31 о проведении собрания по согласованию границ, кото-
рое состоится 11.03.2022г.  в 1500 часов по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п.Ключи, ул.Ломоносова, 11-2

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 09.02.2022г. по 
11.03.2022г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и 
требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 
1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный  участок.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.07.2021 № 153-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района» 
от 13.08.2013 № 311-Р(в редакции Распо-
ряжения администрации Ачинского района 
от 19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образо-
вания, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
отдых и оздоровление детей в летний пе-
риод

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования равных 
возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной соци-
ализации детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
ниципальной 
программы

2014-2030 годы без деления на этапы
Перечень целевых индикаторов и пока-
зателей результативности представлен в 
приложении № 1 к Муниципальной про-
грамме.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы соста-
вит 3933849,18тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год–392879,41тыс. рублей;
2019 год–433134,00тыс.рублей;
2020 год–407729,43тыс.рублей;
2021 год –452458,68тыс.рублей;
2022 год –438208,22 тыс. рублей;
2023 год – 428821,43 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
136269,81 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году –44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году –1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году −1967,54тыс. рублей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.рублей;
в 2019 году −0,00 тыс.рублей;
в 2020 году −9740,91 тыс.рублей;
в 2021 году–21450,78тыс. рублей;
в 2022 году –32678,64 тыс. рублей;
в 2023 году– 23316,84 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета – 
2341543,49тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –181420,30тыс. рублей;
в 2016 году −218615,54тыс. рублей;
в 2017 году –231258,24тыс. рублей;
в 2018 году −250697,37тыс. рублей;
в 2019 году −263820,05тыс.рублей;
в 2020 году –256272,64тыс.рублей;
в 2021 году –268501,77 тыс.рублей;
в 2022 году –253004,13 тыс. рублей;
в 2023 году –252979,14 тыс. рублей.
Из средств муниципального образования – 
1406723,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году −124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году −118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году −132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году −140234,89тыс. рублей;
в 2018году −136778,80тыс. рублей;
в 2019 году −165283.85тыс.рублей;
в 2020 году −139912,09тыс. рублей;
в 2021 году –149050,68 тыс.рублей;
в 2022 году−150131,45 тыс. рублей;
в 2023 году−150131,46 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников – 49312,75 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году −4360,87тыс. рублей;
в 2018году –  4653,24тыс. рублей;
в 2019 году −4030,10тыс. рублей;
в 2020 году −1803,78тыс.рублей;
в 2021 году −13455,44тыс.рублей;
в 2022 году −2394,00 тыс. рублей;
 в 2023 году−2394,00 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

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

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

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.09.2016 года составляет 8 учреждений на 685 мест. На 
31.12.2017 года сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний составляет 8 учреждений на 730 мест, из которых 3 явля-
ются бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 747 детей. На 31.12.2018 года 
сеть дошкольных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 674 мест, из которых 3 являются бюджетными, 
1- автономным и 4 казенными, фактическое количество детей 
составляет 641 ребенок. На 31.12.2019 года сеть дошкольных 
образовательных учреждений составляет 8 учреждений на 674 
мест, из которых 3 являются бюджетными, 1- автономным и 4 
казенными, фактическое количество детей составляет 593 ре-
бенка. На 31.12.2020 года сеть дошкольных образовательных 
учреждений составляет 8 учреждений на 666 мест, из которых 3 
являются бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фактиче-
ское количество детей составляет 532 ребенка. На 01.01.2021 
года сеть дошкольных образовательных учреждений составля-
ет 8 учреждений на 666 мест, из которых 3 являются бюджет-
ными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое количество 
детей составляет 532 ребенка.

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 
учебном году обучается 1624 учащихся. На 01.01.2017 г сеть об-
щеобразовательных учреждений составляет 12 учреждений, из 
которых 4 являются бюджетными учреждениями и 8 – казенны-
ми. На  2017/2018 учебный год численность обучающихся уве-
личилась на 6 человек и составила 1630 учеников, в 2018/2019 
учебном году численность обучающихся составила 1660 учени-
ков, в 2019/2020 учебном году численность обучающихся со-
ставила 1683 учеников, в 2020/2021 учебном году численность 
обучающихся составила 1670 учеников. 100% детей обучаются 
в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, с 
условиями для занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования реализуется в 
соответствии с федеральными государственными стандартами 
и должна быть закончена в 2022 году.

В районе намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты 
на всех уровнях образования. Как правило, это школы, работа-
ющие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низ-
ким социально-экономическим статусом семей, дети, имеющие 
трудности в обучении и социальной адаптации).  Для успешного 
обучения и социализации таких детей необходимы специаль-
ные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), по-
зволяющие, в том числе организовывать дополнительные за-
нятия с такими школьниками, осуществлять психологическое и 
социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в сфере качества образования, требу-
ющей адекватных мер образовательной политики, является не-
достаточная эффективность общего образования  формирова-
нии компетенций, востребованных в современной социальной 
жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей и мотивированных 
к получению образования и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в 
течение первого года работы в школах, сокращением количе-
ства выпускников педагогических специальностей, положитель-
ной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В насто-
ящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 13,6 % от 
общего числа педагогических работников.

Дополнительное образование детей отрасли «Образова-

ние» представлена одним муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, объедине-
ния разной направленности которого функционируют на базе 
школ. Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным 
образованием, составляет 63,9 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных феде-
ральных государственных образовательных стандартах общего 
образования дополнительное образование рассматривается 
как обязательный компонент обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствующе-
го потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики Ачинского района, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

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

1.1. В системе дошкольного образования:
- повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

- создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

- внедрение системы оценки качества дошкольного обра-
зования, 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте 
до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям детей, в том 
числе получающих дошкольное образование в семье, 

- сохранение 100 % доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. В системе общего образования:
- повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом но-
вых принципов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, дистанционных форм обучения;

- выстраивание работы по расширению спектра образова-
тельных услуг (и предложению их новых форм) для детей до-
школьного возраста и их семей;

- обеспечение формирования и сопровождения индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

- обеспечение реализации дорожных карт региональных 
проектов национального проекта «Образование»;

- обеспечение развития школьной системы оценки каче-
ства;

- обеспечение методического сопровождения практики;
- построение индивидуальных образовательных программ 

школьников;
- разработка и утверждение дорожной карты реализации 

предметных концепций по технологии, обществознанию, гео-
графии, искусству, ОБЖ;

- распространение эффективных практик обновления со-
держания и технологий обучения в рамках регионального атла-
са образовательных практик.

1.3. В системе дополнительного образования:
- создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечивающих 
качество услуги разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения, через совершенствование организацион-
но-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования детей, созда-
ние на территории района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей, разработку, внедрение механиз-
мов эффективного контракта с педагогическими работниками и 
руководителями учреждений дополнительного образования де-
тей в Ачинском районе. Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся.

В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в целях обеспе-
чения равной доступности качественного дополнительного об-
разования в Ачинском районе реализуется система персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования. 

С целью обеспечения использования сертификатов до-
полнительного образования Управление образования адми-
нистрации Ачинского района руководствуется региональными 
Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Ачинском районе.
2.Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-

ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

2.1. Совершенствование кадровой политики через внедре-
ние новых подходов к организации подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров; укрепление кадрового 
потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических 
работников, разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

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

2.3. Доведение к 2021 году средней заработной платы пе-
дагогических работников учреждений дополнительного образо-
вания до уровня средней заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики через внедре-
ние новых подходов к организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, внедрение механизма в 
эффективность контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

2.5. Система выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, создание условий и воз-
можностей для раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных траекторий для 
обучающихся, поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными детьми.

2.6. Социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в образо-
вательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе.

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

3.1. Расширение сети опекунских, приемных и патронат-
ных семей, как создание условий для социализации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинституализации обра-
зовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

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

4. Прогноз развития образования и конечных результатов 
Программы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

- повысить удовлетворенность населения качеством об-
разовательных услуг; 

- повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

- ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

- создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

- обеспечить охват не менее 80,0 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2030 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 

целевые индикаторы, определены их значения и механизмы ре-
ализации (приложения №№ 5–8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

представлен по муниципальным учреждениям, подведомствен-
ным Управлению образования администрации Ачинского райо-
на, в соответствии с приложением № 4 к настоящей Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на 

период
«Развитие образования Ачинского 
района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,43 452458,67 438208,22 428821,43 3933849,18
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,13 450596,67 435134,22 426961,13 3910551,64

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00   3074,00 1860,30    23297,54
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 423864,47 415691,38 3775032,03
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,49 423864,47 415691,38 3775032,03

«Развитие кадрового потенциала от-
расли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«Господдержка детей сирот, расши-
рение практики применения семей-
ных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 3074,00 1860,30 26457,07
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1862,00 3074,00 1860,30 23297,54
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 11269,75 11269,75 132360,08

в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 11269,75 11269,75 132360,08

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П

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

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

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год Итого на период

Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.43 452458,67 438208,22 428821,43 3933849,18
в том числе:
федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 32678,64 23316,84 136269,81
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краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,65 268501,77 253004,13 252979,14 2341543,49
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 13455,44 2394,00 2394,00 49312,75
средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 149050,68 150131,45 150131,45 1406723,13
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 423864,47 415691,38 3775032,03
в том числе:
федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 32678,64 23316,84 136269,81
краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,95 266533,15 249930,13 251118,84 2313012,33
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 13455,44 2394,00 2394,00 49312,75
средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 137954,32 138861,70 138861,71 1276437,14
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 3074,00 1860,30 26457,07
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 3074,00 1860,30 26457,07
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 11269,75 11269,75 132360,08
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 106,62 0,00 0,00 2074,09
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10636,34 11096,36 11269,75 11269,75 130285,99
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П

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

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

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Значение 
с одержа -
ния услуги

Значение содержа-
ния услуги

Значение 
содержа-
ния ус-
луги

З н а ч е н и е 
условия со-
держания 
о к а з а н и я 
услуги

З н ач е н ие 
условия со-
держания 
о к а з а н и я 
услуги

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2020 год 2 0 2 1 
год

2022 год 2023 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

801011О.99.0. 
БВ24ВФ62000

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

179 147 143 115 131 136 134 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 14622,25 13570,69 13258,47

801011О.99.0. 
БВ24ВХ82000

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная группа  пол-
ного дня

262 232 242 239 179 245 247 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 19980,02 24447,19 24439,12

801011О.99.0. 
БВ24ВЧ02000

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

255 223 169 147 169 153 158 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 18863,82 15267,02 15633,12

801011О.99.0. 
БВ24ВЖ42000

а д а п т и в -
ная об-
р а з о в а -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная группа  пол-
ного дня

4 5 1 0 1 0 0 194,07 318,15 364,62 72,86 0 111,62 0 0

801011О.99.0. 
БВ24ВЗ62000

а д а п т и в -
ная об-
р а з о в а -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

2 1 1 1 1 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 111,62 99,78 98,94

801011О.99.0. 
БВ24ВЕ22000

а д а п т и в -
ная об-
р а з о в а -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 105,56 0 99,78 98,94

801011О.99.0. 
БВ24АГ62000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

1 1 0 0 0 0 0 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 0 0

801011О.99.0. 
БВ24АД82000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная группа  пол-
ного дня

11 16 16 5 5 15 15 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 558,10 1496,78 1484,18

801011О.99.0. 
БВ24АЖ02000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ)

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

32 25 23 25 23 37 37 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2567,27 3692,02 3660,92

801011О.99.0. 
БВ24АФ22000

А д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, об-
учающиеся по со-
стоянию здоровья 
на дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная группа  пол-
ного дня

1 0 0 0 0 0 0 43,45 98,42 0,00 0,00 0 0 0 0

801011О.99.0. 
БВ24ГЛ82000

А д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, об-
учающиеся по со-
стоянию здоровья 
на дому

от 1 года 
до 3 лет

очная группа  пол-
ного дня

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801011О.99.0. 
БВ24ГН02000

А д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, об-
учающиеся по со-
стоянию здоровья 
на дому

от 3 лет 
до 8 лет

очная группа  пол-
ного дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 111,62 99,78 98,94

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход
853211О.99.0. 
БВ19АА68000

- физические лица за 
исключением льгот-
ных категорий

до 3 лет группа  пол-
ного дня

- 179 148 143 115 130 136 134 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 14510,63 13570,69 13258,47

853211О.99.0. 
БВ19АА74000

- физические лица за 
исключением льгот-
ных категорий

от 3 до 5 
лет

группа  пол-
ного дня

- 307 248 258 244 183 260 262 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 20426,50 25943,96 25923,28

853211О.99.0. 
БВ19АА80000

- физические лица за 
исключением льгот-
ных категорий

от 5 лет группа  пол-
ного дня

- 255 248 192 172 193 190 195 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 21542,71 18959,05 19294,04

853211О.99.0. 
БВ19АВ42001

- Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

группа  пол-
ного дня

- 4 5 1 0 1 0 0 363,59 337,09 477,87 88,06 0 111,62 0 0

853211О.99.0. 
БВ19АВ48000

- дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет группа  пол-
ного дня

- 2 1 1 1 1 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 111,62 99,78 98,94
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853211О.99.0. 
БВ19АВ36000

- дети-инвалиды и 
инвалиды, за ис-
ключением де-
тей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

до 3 лет группа  пол-
ного дня

- 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 105,56 0 99,78 98,94

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
801012О.99.0. 
БА81АЦ60001

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не указа-
но

очная - 714 678 708 699 664 698 683 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 75897,66 67586,49 64748,26

801012О.99.0. 
БА81АА00001

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ)

не указа-
но

очная - 27 58 50 55 64 53 54 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 7315,44 5131,93 5119,19

801012О.99.0. 
БА81АЗ44000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, за ис-
ключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 7 4 1 1 1 1 144,97 1363,91 790,01 402,23 100,9 114,30 96,83 94,8

801012О.99.0. 
БА81АИ64000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 2 0 2 0 0 1 1 144,97 1155,81 0 525,36 0 0 96,83 94,8

801012О.99.0. 
БА81АИ88000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0

801012О.99.0. 
БА81АА24001

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 6 0 1 0 1 0 0 434,90 559,57 0 67,64 0 114,30 0 0

801012О.99.0. 
БА81АИ64000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 1 4 0 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0 0

801012О.99.0. 
БА81АЗ20000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети -инвалиды , 
за исключением 
детей–инвалидов 
и инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 0 0 0 3 2 4 3 0 0 0 0 302,69 228,61 387,32 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
802111О.99.0. 
БА96АЧ08001

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не указа-
но

очная - 685 717 721 711 758 724 771 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 86642,21 70104,06 73090,65

802111О.99.0. 
БА96АА00001

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ) 

не указа-
но

очная - 58 75 80 75 73 69 67 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 8344,17 6681,19 6351,59

802111О.99.0. 
БА96БГ02000

не указано Д ет и - и н в а л и ды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

не указа-
но

очная - 1 2 2 2 0 0 0 0 100,9 228,61 193,66 189,6

802111О.99.0. 
БА96АЗ38000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Д ет и - и н в а л и ды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

не указа-
но

очная - 2 2 3 4 3 7 4 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 342,91 677,8 379,2

802111О.99.0. 
БА96АЗ62000

не указано дети-инвалиды и 
инвалиды, за ис-
ключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 3 10 2 6 2 2 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 685,82 193,66 189,6

802111О.99.0. 
БА96АК06000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 201,79 228,61 96,83 94,8

802111О.99.0. 
БА96АИ82000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Обучающиеся с 
о г р а н и ч е н ными 
в о з м ож н о с т ям и 
здоровья(ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 5 1 4 4 0 0 0 0 504,48 114,30 387,32 379,2

802111О.99.0. 
БА96АА25001

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Обучающиеся с 
о г р а н и ч е н ными 
в о з м ож н о с т ям и 
здоровья(ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 1 1 6 0 3 3 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 0 290,49 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
802112О.99.0. 
ББ11АЧ08001

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не указа-
но

очная - 122 115 102 107 100 113 122 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 11430,37 10941,66 11565,58

802112О.99.0. 
ББ11АИ82000

а д а п т и -
рованная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся
560200О.99.0. 
БА89АА0000
560200О.99.0. 
ББ03АА0000
560200О.99.0. 
ББ18АА0000

1056 1595 1682 1673 1669 1681 1717 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9749,23 9749,23

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
804200О.99.0. 
ББ52А******

не указано не указано не указа-
но

очная - 1234 1240 2275 596460,5 585927 292706,5 294004,5 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи
920700О.99.0. 
АЗ22АА01001

не указано не указано не указа-
но

очная - 0 0 0 0 435 434 434 0 0 0 0 0 1369,39 1352,29 1352,29

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм 
их реализации;
4.Обеспечить функционирование системы 
персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образо-
вательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, лег-
кость и оперативность смены осваиваемых 
образовательных программ;
5. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
6. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного 
бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 3775032,03тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год –291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год –345027,29тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–118234,71тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –212725,04тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–1967,54тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета –227663,94тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год –372993,77тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–121366,53тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –246224,00тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–750,00тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год –415536,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–149324,40тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –262182,48тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4030,10 тыс. рублей;
2020 год –393564,39тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –252743,95тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–9740,91 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 1803,78 тыс. рублей;
2021 год –439393,69тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–137954,32тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –266533,15тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–21450,78тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 13455,44 тыс. рублей;
2022 год –423864,47тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –249930,13тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–32678,64тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей;
2023 год –415691,38тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –251118,84тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–23316,84тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района); 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 7дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющих на-

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

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

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

Причиной этого является потребность общества в доступ-

ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, кон-
центрации материальных ресурсов. 

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

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

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

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

детей.
В 2016-2017учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование.
В 2017-2018учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую 

начальное, основное, среднее (полное) образование; в учеб-
ном году сеть образовательных учреждений Ачинского района 
включала:

- 1 учреждение системы дополнительного образования 
детей.

В 2018-2019учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включает:

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

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

детей.
В 2019-2020учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

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

детей.
В 2020-2021учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

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

детей.
Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования по состоянию на 

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

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %. На 01.01.2018 года дошкольные образова-
тельные учреждения посещают 747 детей.

На 01.01.2014 в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года очередность в дошкольные образовательные 
учреждения составила 173 ребенка.

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

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной по-
литики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах-открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

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

Кроме этого в 2017 году 24ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

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

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

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

Общее образование.
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек, в 2018 – 1660 человек, в 2019 – 1670, в 2020 – 1767. 
Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях связано с общей демографической ситу-
ацией в районе. 

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

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ныхстандартовначальногои основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и по-
вышение квалификации учителейи руководителей общеобразо-
вательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту начального общего об-
разования.

В 2014 году, в целях создания условий для регулярных за-
нятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках це-
левой программы «Дети»введено10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ, приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование. Основными целями физкультурно-
спортивных клубов являются привлечение обучающихся обще-
образовательной организации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; развитие в общеобразова-
тельной организации традиционных и наиболее популярных в 
регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни 
детей и подростков. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 195 детей, ко-
торые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 150 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках реализации образовательных программ в общеобразо-
вательных школах района, что составляет 83,2% от общего чис-
ла школьников с ограниченными возможностями здоровья. 35 
детей включены в процесс дошкольного образования в рамках 
реализации образовательной программы в дошкольных обра-
зовательных организациях Ачинского района. Всего в образова-
тельных организациях района обучаются 32 ребенка-инвалида. 
10 детей-инвалидов обучаются в семейной форме.

В образовательных организациях организована работа 
по следующим направлениям: создание безбарьерной среды 
в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклю-
зивного образования, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их 
в исправном состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях района в 2017 учебном 
году обучалось и воспитывалось около 190 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), из них 
около 40 детей-инвалидов. 

Количество детей с ОВЗ школьного возраста, проживаю-
щих с родителями – 126 человек, в замещающих семьях – 7 
человек.

Для создания условий совместного обучения и воспитания 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффектив-
ной реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов, деятельность руководителей образовательных 
организаций и Управления образования направлена на созда-
ние безбарьерной среды и укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений:

- оборудование кабинетов учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов;

- приобретение оборудования для кабинетов социально-
бытового ориентирования;

- приобретение игрового оборудования, дидактических игр 
и пособий для оснащения кабинетов специалистов и групп ком-
бинированной направленности.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

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

По линии образования в регионе реализуются семь про-
ектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», 
«Поддержка семей имеющих детей», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет». Расходы 
на мероприятия этих проектов на 4 года (2019-2022) только из 
федерального бюджета составляют более 5 млрд рублей. 

Приоритетными направлениями системы образования 
района являются:

- создание условий качественного и конкурентно способ-
ного образования;

- обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг;

- развитие эффективной и открытой образовательной си-
стемы, соответствующей запросам современной жизни, потреб-
ностям района в интересах личности и общества;

- формирование качественно нового типа личности – про-
фессионала, обладающего творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответственностью, свободой мышления, 
высокой степенью адаптивности и профессионализмом;

- укрепление материально-технической базы и создание 
комфортных и безопасных условий в соответствии с современ-
ными требованиями к условиям и технологиям обучения;

- формирование проектной культуры у значительной части 
управленческого корпуса посредством реализации краевых 
проектов, таких как проект для школ, находящихся в сложных 
социальных условиях; проекты муниципальных систем образо-
вания по реализации концепции развития школьного обучения 
в сельских муниципальных районах. 

В рамках реализации Концепции развития школьного об-
учения в 2018-2019 учебном году были проведены разработче-
ские и  организационно-деятельностные семинары.

С целью исполнения условий Соглашения о межмуници-
пальном взаимодействии и сотрудничестве состоялись заседа-
ния разработческой группы учителей русского языка и литера-
туры, учителей математики.

Проводились пробы летних образовательных площадок в 
этом году уже в 6 образовательных организациях.

С целью обновления содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» сформи-
рована муниципальная проектная команда, которая прошла об-
учение на краевых семинарах, провела 2 обучающих семинара 
для школьных проектных команд и разработала муниципаль-
ную модель реализации предметной области «Технология».

Реализация модели предполагает взаимодействие об-
разовательных учреждений, Ачинский района: школа – школа; 
школа – учреждение дополнительного образования детей.

- обеспечение высокого качества дошкольного и общего 
образования,

- развитие системы дополнительного образования,
- успешная социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,
- обеспечение условий для формирования индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка с различными обра-
зовательными потребностями,

- реализация национальных проектов и предметных кон-
цепций.

1. Обеспечение инфраструктуры для успешной реализа-
ции проектов.

2. В рамках реализации федерального проекта «Совре-
менная школа» с 2020 по 2022 год в 10 школах района будут 
созданы центры образования цифрового и гуманитарного про-
филей - «Точки роста». 

Для данных Центров будет приобретено учебное обору-
дование (компьютерная техника, спортивный инвентарь, тех-
нические средства и т.д.) для освоения основной общеобразо-
вательной программы по предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В центрах «Точка роста» обучающиеся будут осваивать 
и дополнительные образовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанци-
онных форм обучения и сетевого партнерства. 

Эти изменения являются обеспечивающими условиями 
построения нового содержания образования.

3. В рамках регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» государство планирует обеспечить все школы 
края высокоскоростным интернетом. В ближайшее время будет 
создана единая сервисная платформа для работы муниципа-
литетов. Школам же предстоит перевести административно-
хозяйственные процессы в цифровую форму и сформировать 
доступное, единое и безопасное информационно-коммуникаци-
онное пространство в цифровой среде путем включения всех 
участников образовательного процесса (администрации, педа-
гогов, родителей, детей) в новые технологические платформы; 

4. Необходимо выстроить работу по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых форм) для 
детей дошкольного возраста и их семей;

5. Обеспечить формирование и сопровождение индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

6. Осуществить переход на новые педагогические техно-
логии, обеспечивающие достижение образовательных резуль-
татов.

Дополнительное образование детей.
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным об-
разованием в 2018/2019 учебном году составила 611 чел., в 
2019/2020  - 345 чел., в 2020/2021 учебном году – 284 чел.

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

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, 
выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и 
т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

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

- удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

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

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

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

- профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

В рамках реализации национального проекта «Образова-
ние» необходимо обеспечить охват детей дополнительным об-
разованием к 2024 году 80%.

В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в целях обеспе-
чения равной доступности качественного дополнительного об-
разования в Ачинском районе реализуется система персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 700 
школьников, а также реализуется более 160 дополнительных 
общеобразовательных программ.

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-
спортивной деятельности школьников являются Всероссийские 
спортивные соревнования школьников Президентские состяза-
ния и Всероссийские спортивные игры школьников – Школьная 
спортивная лига. Ежегодно в соревнованиях Школьная спор-
тивная лига принимают участие свыше 500 школьников 5 – 11 
классов.

Выявление и поддержка одаренных детей.
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

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

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром

по работе с одаренными детьми, который функционирует 
на базе КГБОУ СПО «Ачинский

педагогический колледж».
Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 

принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-
положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллек-
туально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 
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Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся, в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период.
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной сре-
ды, охватить профилактической работой различной направлен-
ности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положитель-
ных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отдыха по-
зволяют охватить детей различных категорий, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости (30% за счет 
средств родителей, 70% за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета) предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются детям из числа детей-сирот и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

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

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

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

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

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-

ление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2030годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

1.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Ад-
министрацией Ачинского района.

1.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она, несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 

экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации. Сформи-
рованный годовой отчет предоставляется в Управление муни-
ципальной собственности, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

1.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

1.6. Мероприятия подпрограммы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 3775032,03тыс. рублей, в том числе:

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

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,70тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год – 345027,29тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 118234,71тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –212725,04тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –1967,54тыс. рублей; за счет 

внебюджетных средств –12100,00тыс.рублей.
2017 год – 356399,30тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета – 124374,49тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –227663,94тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4360,87тыс. рублей

2018 год – 372993,77тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 121366,53тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –246224,00тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –750,00тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –4653,24тыс. рублей

2019 год – 415536,98тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 149324,40тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –262182,48тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4030,10тыс. рублей

2020 год – 393564,39тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 129272,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –252743,95тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –9740,91 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –1803,78 тыс. рублей

2021 год – 439393,69 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 137954,32тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –266335,15тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –21450,78тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –13455,44тыс. рублей

2022 год – 423864,47тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,70 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –249930,13тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –32678,64тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

2023 год – 415691,38тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,71тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –251118,84тыс. рублей,за счет 
средств федерального бюджета –23316,84тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

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

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

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

№ п/п Цели, задачи, меропри-
ятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1 Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3389,61 3780,00 4161,00 4161,00 68179,86 2014 год - 615  детей по-
лучили услуги дошколь-
ного образования;
2015 год-660 детей, 
2016 год – 747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-641 воспитан-
ник, 2019 год-593 воспи-
танника, 2020 год -532 
ребенка

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30
244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 5905,10 7135,00 7135,00 120789,44
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3184,60 3133,00 3133,00 9450,60
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 36,98 0,00 0,00 208,66
852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 459,30
853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 240,02 0,00 0,00 745,89
611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 10292,84 11163,00 11163,00 78855,52
612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 289,69
621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 5746,59 6004,00 5976,00 5976,00 41305,86
622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 7041,65 7186,50 7640,00 7640,00 47224,33
611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6542,93 6616,31 6915,00 6915,00 34500,25
621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3205,40 3739,00 3739,00 3739,00 18462,35

1.1.3 Мероприятия по организа-
ции и проведению район-
ного палаточного стацио-
нарного лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

1.1.4 Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подве-
домственных учреждений 
за счет средств от прино-
сящей доход деятельности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 920,10 1250,10 1250,10 17231,55
611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 853,85 1394,00 1394,00 8767,61
621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 992,02 1000,00 1000,00 6448,61

1.1.5 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений за счет средств 
безвозмездных пожертво-
ваний

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405,25
414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4582,04
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 3578,37 0,00 0,00 3754,43
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4007,57 0,00 0,00 4007,57

1.1.6 субсидии на обеспечение 
уровня заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7563,34
611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2916,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4841,95
621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1634,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2605,64

1.1.7 Средства на повышение 
минимальных размеров 
окладов, ставок заработной 
платы работников бюджет-
ной сферы края, которым 
предоставляется региональ-
ная выплата с 1 октября 
2014 года на 10 процентов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

1.1.8 Cубсидии на обеспечение с 
1 октября 2019 года повы-
шения на 4,3 процента ми-
нимальных размеров окла-
дов (должностных окладов), 
ставок заработной платы 
работников бюджетной 
сферы Красноярского края, 
которым предоставляется 
региональная выплата, и 
размеры заработной платы 
отдельных категорий ра-
ботниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уров-
не заработной платы, уста-
новленной для целей рас-
чета региональной выплаты

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67

1.1.9 Cубсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на реги-
ональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,00 0,00 0,00 765,41
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,81 0,00 0,00 0,00 699,81
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 383,31

1.1.1.0 Расходы за счет средств 
краевого бюджета на ча-
стичную компенсацию 
расходов на повышение 
оплаты труда отдельным 
категориям работников 
бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,74 0,00 0,00 942,74
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,63 0,00 0,00 415,63
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,76 0,00 0,00 250,76



№ 2                 9 февраля  2022 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.1.11 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по обеспечению госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
части обеспечения дея-
тельности администра-
тивного и учебно-вспо-
могательного персонала 
муниципальных дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 8849,55 7985,18 7985,18 68554,15
240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 37,0 971,83 971,83 2131,39
611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8195,32 8384,55 8384,55 54104,18
621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5768,96 5729,24 5729,24 33933,24

1.1.12 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по обеспечению госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, за 
исключением обеспечения 
деятельности администра-
тивного и учебно-вспо-
могательного персонала 
муниципальных дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17504,40 15206,85 14466,94 14601,99 14601,99 217266,14
240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,92 224,93 224,93 3911,14
611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 15614,04 16546,82 16546,82 117730,63
612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 30,00 30,00 181,00
621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 10810,99 11843,56 11843,56 76936,66
622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,0 0,00 120,00

1.1.13 Предоставление субсидии 
муниципальных образова-
ний на частичное финан-
сирование (возмещение) 
расходов на выплаты, 
младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно 
выплату получили – 35 
человек В 2014 года  
будут получать - 43 че-
ловека

1.1.14 Софинансирование за 
счет местного бюджета на 
выплаты, младшим вос-
питателям и помощникам 
воспитателей в муници-
пальных образовательных 
учреждениях, реализую-
щих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 
детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета

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

1.1.15 Расходы на введение 
дополнительных мест в 
системе дошкольного об-
разования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектно- 
сметной документации 
МКДОУ Преображен-
ский детский сад. Раз-
работка рабочего про-
екта на  реконструкцию 
нежилого здания, для 
устройства работы до-
школьной образова-
тельной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Преображен-
ский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.16 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета на введении 
дополнительных мест в 
системе дошкольного об-
разования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Преображен-
ский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.17 Приведение муниципаль-
ных дошкольных учрежде-
ний в соответствие требо-
ваниям правил пожарной 
безопасности, санитарным 
нормам и правилам, стро-
ительным нормам и пра-
вилам

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17.1 Расходы на выполнение 
мероприятий 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Оплата штрафа по 
МБДОУ «Белоярский 
детский сад»

1.1.17.2 Приобретение основных 
средств и (или) матери-
альных запасов, специ-
ального оборудования для 
муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,65 0,00 792,00 0,00 289,75 0,00 0,00 1691,40 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка» - 279,00 т.руб., 
МКДОУ «Преобра-
женский детский сад» 
- 28,14 т.руб. В 2019 
г: МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка» - 330,00т.руб., 
МКДОУ «Тарутинский 
детский сад» - 209,85 
т.руб., МКДОУ «Пре-
ображенский детский 
сад» - 193,64 т.руб., 
МКДОУ Причулымский 
детский сад - 49,5 т.руб. 
2021 году: МКДОУ 
Ключинский детский 
сад «Звездочка» - 
289,75 т. руб.

612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский 
ДС» -105,00 т.руб., 
2019 год:., МБДОУ 
«Белоярский детский 
сад» -416,07т.руб., 
МБДОУ «Горный дет-
ский сад» -237,24т.руб., 
МБДОУ «Каменский дет-
ский сад» -73,92т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1128,85 МАДОУ «Малиновский 
детский сад» -241,38т.руб.

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.1.17.3 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 197,97 0,00 0,00 8127,91 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездоч-
ка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ 
Причулымскийдеский 
сад -3089,23 т.руб.,, 
МКДОУ «Преобра-
женский детский сад» 
-131,11 т.руб,. В 2019 
году: МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездочка»-
1002,02т.руб., МКДОУ 
Тарутинский детский сад 
-1628,24 т.руб., МКДОУ 
«Причулымский детский 
сад» -775,78 т.руб.2021 
году: МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездоч-
ка»-215,76 т. руб.

612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 304,66 607,66 0,00 0,00 7855,16 МБДОУ «Белоярский ДС» 
-30,00 т.руб., МБДОУ «Гор-
ный ДС» - 923,98  т. руб., 
МБДОУ «КаменскийДС» 
-843,70 т.руб. В 2019 году:  
МБДОУ «Белоярский ДС» 
-126,45 т.руб., МБДОУ 
«Горный ДС» -152,62 
т.руб., МБДОУ «Каменский 
ДС» -917,80 т.руб. В 2020 
году МБДОУ «Горный ДС» 
- 0,2 тыс.руб.

622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 454,02 0,00 0,00 0,00 2461,62 МАДОУ Малиновский 
д/с -1438,60 т.руб

1.1.18 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципаль-
ных образований на вы-
плату компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципаль-
ных, негосударственных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 219,80 321,00 321,00 6283,38 Компенсацию части ро-
дительской платы полу-
чат 540 человек в 2014 
году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 чело-
век, в 2019 году -92 че-
ловека, в 2020 году–79 
человек

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 7,00 6,40 6,40 6,40 149,22

1.1.19 П р е д о с т а в л е н и е 
субвенции бюджетам с 
муниципальных образова-
ний обеспечение выделе-
ния денежных средств на 
осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвали-
дами, детьми сиротами и 
детьми оставшимися без 
попечения, родителей, а 
также детьми с турбеку-
лезной интоксикации

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 2,48 10,73 15,38 15,38 257,60 В 2017году получали  
компенсацию за 9 де-
тей-инвалидов, в 2019 
году компенсацию по-
лучали за 3 детей-ин-
валидов, в 2020 году 
компенсацию получали 
2 детей-инвалидов

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 11,78 16,67 23,04 23,04 156,32
612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54
621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 10,70 7,68 7,68 27,90

1.1.20 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на реализа-
цию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

1.1.21 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на реализацию мероприя-
тий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

1.1.22 П р е д о с т а в л е н и е 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований в целях содей-
ствия достижению и  (или) 
поощрения достижения 
наилучших значений пока-
зателей эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 598,50 0,00 0,00 0,00 1197,50 МКДОУ «Тарутинский 
ДС» - ремонт пола

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 1198,00 МБДОУ «ГорныйДС» 
- ремонт освещения в 
группах

1.1.2.3 Расходы за счет 
средств краевой суб-
сидии мероприятий на 
осуществление (воз-
мещение) расходов, 
направленных на раз-
витие и повышение ка-
чества работы муници-
пальных учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, 
повышение их качества

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210078400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711,50 0,00 0,00 5711,50 2021 г МБДОУ «Горный 
ДС»

Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета расходов, на осу-
ществление (возмещение) 
расходов, направленных 
на развитие и повышение 
качества работы муни-
ципальных учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, по-
вышение их качества 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100S8400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 0,00 57,72 2021 г МБДОУ «Горный 
ДС»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 130073,01 120197,70 120197,70 1164901,35
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1 Приведение муници-

пальных общеобразова-
тельных учреждений в 
соответствие с требова-
ниями правил пожарной 
безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, 
строительным нормам и 
правилам

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спор-
тивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологи-
ческим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеоб-
разовательных уч-
реждений к началу 
нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видео-
наблюдения: 2015 
г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образо-
вательных учреждениях:
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1.2.2 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 7945,38 7790,90 8806,00 8806,00 117442,12 2014 год - 1466  человек  
получили услуги обще-
го образования 2015 
г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей, 
2019 г-1682 детей, 2020 
г – 1678 детей, 2021 
г-1670 детей.

244 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 26824,68 19068,40 21376,74 21432,31 305815,18
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11819,19 9700,00 9700,00 31219,19
611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 15194,68 15618,60 15659,54 110877,64
612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,19
831 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98
852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,80 0,00 0,00 674,77
853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 40,35 0,00 0,00 1082,78

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 91,0
1.2.3 Региональные выплаты и 

выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной 
платы работников бюджет-
ной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработ-
ной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 16160,04 16881,80 16882,00 16882,00 104713,55
611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10701,49 11311,65 11248,50 11248,50 58766,09

1.2.4 Расходы на выполнение 
мероприятий

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

1.2.5 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений за счет средств от 
приносящей доход дея-
тельности

Управление обра-
зования админи-
страции А0чинского 
района

875 0702 0210088100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,00 0,00 2,72 2021 г.-МБОУ «Горная 
СШ»

1.2.6 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений за счет средств 
безвозмездных пожертво-
ваний

Управление обра-
зования админи-
страции А0чинского 
района

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 277,54 3026,05 0,00 0,00 13691,27
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 629,36 0,00 0,00 906,90
612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30

1.2.7 Cубсидии на обеспечение 
уровня заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17129,98
611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 4884,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7054,67

1.2.8 Средства на повышение 
минимальных размеров 
окладов, ставок заработ-
ной платы работников 
бюджетной сферы края, 
которым предоставляет-
ся региональная выплата 
с 1 октября 2014 года на 
10 процентов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0211010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

1.2.9 Cубсидии на обе-
спечение с 1 октября 
2019 года повышения 
на 4,3 процента ми-
нимальных размеров 
окладов (должностных 
окладов), ставок зара-
ботной платы работни-
ков бюджетной сферы 
Красноярского края, 
которым предостав-
ляется региональная 
выплата, и размеры за-
работной платы отдель-
ных категорий работни-
ковбюджетной сферы 
Красноярского края на 
уровне заработной пла-
ты, установленной для 
целей расчета регио-
нальной выплаты, 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69

1.2.10 субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на реги-
ональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18 0,00 0,00 0,00 1296,18
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,79 0,00 0,00 0,00 910,79

1.2.11 Расходы за счет средств 
краевого бюджета на ча-
стичную компенсацию 
расходов на повышение 
оплаты труда отдельным 
категориям работников 
бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
район

875 0702 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502,61 0,00 0,00 1502,61
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,34 0,00 0,00 721,34

1.2.12 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по обеспечению госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях в части 
обеспечения деятельно-
сти административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 9391,12 8689,27 8689,27 72586,49
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 2,98 321,92 321,92 647,01
611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8144,39 8572,91 8572,91 50637,20

1.2.13 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по обеспечению госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях, за исключением 
обеспечения деятельно-
сти административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 85805,31 81641,37 81641,37 932218,28
240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3855,70 3814,75 3814,75 38432,75
611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 59057,74 53159,98 53159,98 382813,60
612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1842,68 1748,10 1748,10 12013,14
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1.2.14 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педа-
гогическим работникам 
государственных и муни-
ципальных общеобразова-
тельных организаций 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 9352,83 10429,00 10429,00 33630,07 2020 г -136 педагогиче-
ских работников полу-
чили денежное возна-
граждения за классное 
руководство

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,16 6108,39 6444,90 6444,90 21047,35

1.2.15 П р е д о с т а в л е н и е 
субвенций бюджетам му-
ниципальных образований 
на обеспечение питанием 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей из малообеспечен-
ных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 3809,23 3702,20 4777,10 55703,52 дети с ограниченными 
возможностями здоров
ья,идетейизмалообеспе
ченных семей получают 
бесплатное школьное 
питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 148,57 108,40 123,30 1198,94
610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2196,30 2197,70 2854,00 19416,55

1.2.16 Организация и обеспече-
ние обучающихся по обра-
зовательным программам 
начального общего обра-
зования в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, за исключением 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, бесплатным го-
рячим питанием, пред-
усматривающим наличие 
горячего блюда, не считая 
горячего напитка

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 3183,31 4392,25 4254,56 13692,51 2020 г -   обучающихся, 
получающих начальное 
общее образования 
получают бесплатное 
горячее питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 2472,15 3729,37 3460,96 11127,76

1.2.17 Предоставление субвенции 
муниципальным образова-
ний на проведение меро-
приятий по формированию 
сети общеобразовательных 
организаций, в которых соз-
даны условия для инклю-
зивного образования детей-
инвалидов

0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение 
оборудования для де-
тей-инвалидов за счет 
средств федерального 
бюджета МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа

1.2.18 Софинансирование  за 
счет  муниципального 
бюджета на проведение 
мероприятий по формиро-
ванию сети общеобразо-
вательных организаций, в 
которых созданы условия 
для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.19 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на создание в общеобра-
зовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом за 
счет средств федерально-
го бюджета

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных 
залов общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

1.2.20 Софинансирование за 
счет средств местно-
го бюджета расходов 
Софинансирование  за 
счет  муниципального бюд-
жета на создание в обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных 
залов в общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в 2016 году -  
МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.21 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на развитие инфраструк-
туры общеобразователь-
ных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 750,00 1570,00 11129,23 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организа-
ций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская 
СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ 
«Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преобра-
женская СШ» МКОУ
«Причулымская СШ», в 
2017 г. - МКОУ «Тару-
тинская СШ» и МКОУ 
«Большесалырск ая 
СШ»; в 2019 году  
«,МКОУ «Большеса-
лырская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская 
СШ» в 2020 г – МКОУ 
«Лапшихинская СШ», 
МКОУ «Причулымская 
СШ», МКОУ «Тарутин-
ская СШ», МКОУ «Пре-
ображенская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17

в том числе
1.2.22 Проведение работ в 

общеобразовательных 
организациях с целью 
устранения предписаний 
надзорных органов к зда-
ниям общеобразователь-
ных организаций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 750,00 1570,00 11129,23
875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17 средства на проведе-

ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организаций: 
в 2018 г. МБОУ «Мали-
новская СШ», в 2019 
году в МБОУ «Горная 
СШ», в 2020 г вМБОУ 
«Белоярская СШ»

1.2.2.3 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета расходов на раз-
витие инфраструктуры 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

154,70
0,00

183,20
0,00

267,85
0,00

14,20
0,00

17,12
0,00

23,44
0,00

7,58
15,86

15,86
7,57

683,95
23,43

средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организаций: 
в 2016 г. 
МКОУ «Ястребов-
ская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинск ая 
СШ»,МКОУ «Горная 
СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Ма-
линовская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ» 
МКОУ»Причулымская 
СШ». В 2017 году вы-
делены средства для 
ремонта МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» и 
МКОУ «Тарутинская 
СШ»
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В 2018 г-средства вы-
делены МКОУ «Пре-
ображенская СШ», 
МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Ключисн-
кая СШ», в 2019 году  
«,МКОУ «Большеса-
лырская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская 
СШ», в 2020 г.. МКОУ 
«Причулымская СШ»

в том числе:
1.2.2.4 Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 
расходов на проведение 
работ в общеобразова-
тельных организациях с 
целью устранения предпи-
саний надзорных органов 
к зданиям общеобразова-
тельных организаций

875 0702 02100S5630 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

154,70
0,00

183,20
0,00

267,85
0,00

14,20
0,00

17,12
0,00

23,44 7,58
15,86

15,86
7,57

683,95
23,43

1.2.2.5 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования объ-
ектов муниципальной соб-
ственности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210077460 243 0,00 0,00 2407,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2407,66 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек

244 0,00 0,00 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,34

1.2.26 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета на создание без-
опасных и комфортных ус-
ловий функционирования 
объектов муниципальной 
собственности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек

1.2.27 Приобретение основных 
средств и (или) матери-
альных запасов, специ-
ального оборудования для 
муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 0,00 0,00 283,59 На приобретение обо-
рудования для прове-
дения ЕГЭ: МБОУ «Ма-
линовская СШ» -100,00 
т.руб. МБОУ «Горна-
яСШ»-100,00 т.руб. В 
2018 г- металлическое 
ограждение территории 
МБОУ «Малиновская 
СШ». На приобрете-
ние оборудования для 
медицинского кабине-
та в 2019 году- МБОУ 
«ГорнаяСШ»-19,38т.
руб., МБОУ «Каменская 
СШ»-9,98т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,34

1.2.28 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 798,47 2524,56 0,00 0,00 14412,19 На устранение пред-
писаний : МБОУ 
«Малиновская СШ»-
1149,99 т.руб., МБОУ 
« Белоярская СШ»-
586,50 т.руб.,,МБОУ 
«Горная СШ»-647,86 
т.руб.,МБОУ «Камен-
ская СШ»-1050,00 т.руб, 
МБОУ «Белоярская 
СШ» - 456,7 т.руб.. В 
2021 г. МБОУ «Мали-
новская СШ»-943,42 
т.руб., МБОУ « Бело-
ярская СШ»-525,00 
т.руб.,,МБОУ «Горная 
СШ»-930,54 т. руб.

244 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 434,12 0,00 0,00 13960,19 На устранения пред-
писаний: МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» 
-300,00 т.руб., МКОУ 
«Тарутинская СШ»- 
2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» 
-1044,26 т.руб., МКОУ 
«Березовская ОШ» 
-97,11 т.руб.,МКОУ 
«Ключинская СШ»-
1001,01 т.руб., МКОУ 
«П р е о б р а ж е н с к а я 
СШ» -500,48 т.руб., 
МКОУ «Лапшизхинска-
яСШ» -250,00 т.руб. 
В 2019 году: МКОУ 
« К люч и н с к а яСШ » -
2124,43т.руб., МКОУ 
«Причулымская СШ»-
287,02т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ»-
887,07.руб.,В 2021 
г- МКОУ «Большеса-
лырская СШ» -1888,54 
т.руб., МКОУ «Причу-
лымская СШ»-436,87 
т..руб.

1.2.29 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на разви-
тие и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, предостав-
ление новых муниципаль-
ных услуг, 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 1358,80 0,00 0,00 0,00 3806,60 В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Тару-
тинская СШ» для заме-
ны окон
В 2020 г. средства вы-
делены  МБОУ «Бело-
ярская СШ» для заме-
ны окон

1.2.30 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета, на осуществле-
ние (возмещение) рас-
ходов, направленных на 
развитие и повышение 
качества работы муни-
ципальных учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, по-
вышение их качества  

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S8400 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
0,00

0,00
0,00

0,00
13,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
13,78

В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Тару-
тинская СШ» для заме-
ны окон
В 2020 г средства вы-
делены МБОУ «Белояр-
ская СШ» для замены 
окон

1.2.3.1 Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муници-
пальных образований по 
реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 В 2019г 
с офинансирование 
краевых средств для 
устранения ЧС МБОУ 
«Каменская СШ»

1.2.3.2 П р е д о с т а в л е -
ние межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных образо-
ваний в целях содействия 
достижению и  (или) поощ-
рения достижения наилуч-
ших значений показателей 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,75 0,00 0,00 0,00 1009,00 МКОУ «Причулым-
ская СШ» - 451,2 т.руб, 
МКОУ «Ключинская 
СШ» - 53,5 т.руб
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1.2.3.3 Софинансирование за 
счет средств районного 
бюджета расходов муни-
ципального образования 
Ачинский район по реали-
зации отдельных расход-
ных обязательств

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0702 02100S5110 612 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 МБОУ «Каменская СШ»

1.2.3.4 субсидии на создание 
(обновление) материаль-
но-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитар-
ного профилей в обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности и ма-
лых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210015980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1200,00
0,00

600,00
600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1800,00
600,00

2020г-МКОУ «Тарутин-
скаяСШ»-600,00 т.р., 
МКОУ «Ключинская 
СШ»-600,00 т.р.

1.2.3.5 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета расходов на 
создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации ос-
новных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и гу-
манитарного профилей в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 02100S5980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12,12
0,00

6,06
6,06

0,00
0,00

0,00
0,00

18,18
6,06

1.2. 3.6 Расходы за счет средств 
краевого бюджета за со-
действие развитию нало-
гового потенциала 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00 0,00 0,00 916,85

1.2. 3.7 Расходы на создание 
(обновление) материаль-
но-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитар-
ного профилей в обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности и ма-
лых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е151690 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1891,90
0,00

2699,99
0,00

4174,44
4174,45

700,30
700,28

9466,63
4874,73

2020 г. - МКОУ «Тару-
тинская СШ» - 945,95 
т.р., МКОУ «Ключинская 
СШ» - 945,95т.р.
2021 г -   МКОУ «Причу-
лымская  СШ» - 987,02 
т.р., МБОУ «Горная 
СШ» - 987,03 т.р.
2022 г - МКОУ «Тару-
тинская СШ» - 1028,19 
т.р., МБОУ «Каменская 
СШ» - 1028,19 т.р., 
МБОУ «Малиновская 
СШ» - 1028,19 т.р,  
МКОУ «Большесалыр-
ская СШ» - 1028,19 
т.р., МБОУ «Белояр-
ская СШ» - 1028,19 т.р., 
МКОУ «Преображен-
ская СШ» - 1028,19 т.р.

1.2. 3.8 Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных ор-
ганизациях и профессио-
нальных образовательных 
организациях 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е452100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2661,28 0,00 2661,28 2021гМБОУ. «Гор-
ная СШ» - 1950,39 
т.р.,МБОУ  «Малинов-
ская СШ» -1950,39 т.р.

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,22 292574,78 285937,57 277764,48 2500289,12
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1 Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 чело-
века получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно в 
муниципальных учреж-
дениях;
В 2015 году 677 человек 
получили услуги допол-
нительного образова-
ния ежегодно в муници-
пальных учреждениях;
В 2016 году услугу полу-
чат 700 человек..
В 2017 году услугу полу-
чили-630 детей

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91
0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3545,56 0,00 0,00 0,00 13742,21
244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 237,44 0,00 0,00 0,00 756,71
850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2757,59 3123,00 3123,00 9003,59

875 0703 0210080620 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,20 143,00 143,00 607,20

1.3.2 Обеспечение функциони-
рования модели персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 
образования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210080630 611, 
613, 
623, 
633, 
813

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

592,71
44,50
8,64
17,28
17,28

2420,28
116,34
37,86
37,86
37,86

3226,86
169,13
58,89
39,26
39,26

6239,85
329,97
105,39
94,40
94,40

В 2021 г охват детей 
возрасте от 5 до 18 лет 
персонифицированным 
финансированием до-
полнительного образо-
вания -110

1.3.3 Субсидии на повышение 
размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сфе-
ры края, в том числе для 
которых указам Президен-
та Российской Федерации 
предусмотрено повыше-
ние оплаты труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

1.3.4 Субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на по-
вышение с 1 октября 2020 
года размеров оплаты 
труда отдельным катего-
риям работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50

1.3.5 Расходы за счет средств 
краевого бюджета на ча-
стичную компенсацию 
расходов на повышение 
оплаты труда отдельным 
категориям работников 
бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210027240 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 0,00 0,00 76,95

1.3.6 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за ис-
ключением обеспечения 
деятельности админи-
стративного и учебно-
вспомогательного пер-
сонала муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 5951,06 6308,13 6308,13 28323,01
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5118,84 5236,87 5236,87 24569,46
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1.3.7 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.7.1 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета расходов по 
краевому гранту образо-
вательным организациям 
- победителям краевого 
конкурса дополнительных 
общеобразовательных 
программ, реализуемых в 
сетевой форме

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.8 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, пе-
дагогов для участия 
в краевых, всерос-
сийских этапах кон-
курсов (не менее 3 
учащихся ежегодно); 
Районный смотр- кон-
курс работы музеев 
«Патриотическое вос-
питание музейными 
формами»(участие не 
менее 5 музеев еже-
годно); Проведение 
мероприятий посвя-
щенных 70-летию со 
дня окончания Вели-
кой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов 
(участие всех общеоб-
разовательных учреж-
дений); 
Районный слет лиде-
ров и руководителей 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического само-
управления, Конкурс «Я 
- лидер!»(участие в кон-
курсе представителей 
всех общеобразователь-
ных учреждений); Рай-
онный конкурс школь-
ных средств массовой 
информации (участие не 
менее 8 школьных СМИ); 
Фестиваль ДЮЦ(участие 
не менее 50% объедине-
ний дополнительного об-
разования от общего ко-
личества; Организация 
работы Содружества 
школьных театральных 
коллективов (изготовле-
ние декораций, пошив 
костюмов) (участие всех 
школьных театральных 
коллективов); Организа-
ция и проведение рай-
онного конкурса юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(Участие не менее 80% 
от общего количества 
команд); Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14666,17 14906,05 14811,00 14811,00 87773,73
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1 Повышение квалификации 

специалистов (учителей, 
педагогов дополнительно-
го образования, методи-
стов), работающих с ода-
ренными детьми

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 
14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми.

1.4.2 Участие педагогов в крае-
вых научно-практических 
конференциях, семинарах

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 
12 педагогов, работаю-
щих с одаренными деть-
ми в общеобразователь-
ных учреждениях района, 
примут участие в краевых  
научно-практических кон-
ференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных се-
минаров, совещаний для 
педагогов, ответственных 
за работу с одаренными 
детьми.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 2 сове-
щаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответ-
ственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия 
школьников в интенсивных 
школах в межрайонном 
ресурсном центре по ра-
боте с одаренными деть-
ми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический 
колледж»

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглого-
дичных интенсивных 
школах примут участие 
не менее 30 школьни-
ков

1.4.5 Организация участия ода-
ренных учащихся района 
в краевых, всероссийских 
и международных дис-
танционных и заочных 
конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских 
конференциях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, все-
российских и междуна-
родных дистанционных 
конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследователь-
ских конференциях при-
мут участие не менее 150 
одаренных детей района

1.4.6 Организация участия ода-
ренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профиль-
ных сменах, соревнова-
ниях, образовательных 
модулях, фестивалях за 
пределами района, края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в кон-
курсах, олимпиадах, 
конференциях и фе-
стивалях за пределами 
района, края примут 
участие не менее 30 
учащихся

1.4.7 Муниципальный и крае-
вой этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и 
победителями муници-
пального этапа олим-
пиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегодно 
не менее 15 школьников 
примут участие в крае-
вом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и 
конференции научно-ис-
следовательских и на-
учно-практических работ 
школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных 
конкурсах и конферен-
циях научно-исследо-
вательских и научно-
практических работ 
школьников примут 
участие не менее 130 
школьников, не менее 
60 станут победителя-
ми и призерами.

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 
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1.4.9 Проведение семинаров-
практикумов в школах 
района

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 3 семи-
наров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1 Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований на оплату 
стоимости набора продук-
тов питания или готовых 
блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка, 410 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей . 

1.5.2 Предоставление субси-
дий бюджетам муници-
пальных образований 
на оплату стоимости 
путевок для детей в кра-
евые государственные и 
негосударственные орга-
низации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, 
зарегистрированные на 
территории края, муници-
пальные загородные оздо-
ровительные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0707 0210073970 240,
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:
1.5.3.1 Субсидии бюджетам му-

ниципальных образова-
ний  на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием 
детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получа-
ют питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 чело-
века получили питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на оплату стоимости 
путевок для детей в кра-
евые государственные и 
негосударственные органи-
зации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистриро-
ванные на территории края, 
муниципальные загород-
ные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка. С 2017 года путевки 
приобретаются для 56 
человек.

1.5.4 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оз-
доровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244,
323,
612, 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 1278,41 2208,20 2208,20 8992,51 В 2019 году путевки 
приобретались для 46 
детей, из них 9 детей 
-сирот

в том числе:
1.5..4.1 Осуществление государ-

ственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оз-
доровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 0,00 627,46 703,99 703,99 3066,40 В 2018 году 402 челове-
ка получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей
В 2019 году 433 чело-
века получат питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 152,78 567,36 567,36 2221,29 В 2018 году путевки при-
обретались для 54 детей, 
из них 9 детей –сиротВ 
2019 году путевки приоб-
ретались для 27 детей, из 
них 9 детей -сирот

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 48,99 48,99 116,75 В 2019 году путевки 
произвели возмещение 
1 опекаемому ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 498,17 887,86 887,86 3588,07 2019 году путевки при-
обретались для 19 де-
тей В 2019 году 201 че-
ловека получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием

1.5.5 Софинансирование на ор-
ганизацию двухразового 
питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, 
в том числе оплата стои-
мости набора продуктов 
питания или готовых блюд 
и их транспортировка

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 чело-
век,410 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 

1.5.6 Софинансирование на 
оплату стоимости путевок 
для детей в краевые и му-
ниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оз-
доровление в летний пе-
риод в загородных лаге-
рях для 64 человека,410 
человек получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюдже-
та на оплату стоимости 
путевок для детей в кра-
евые государственные и 
негосударственные орга-
низации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, 
зарегистрированные на 
территории края, муници-
пальные загородные оздо-
ровительные лагеря 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансированиена ор-
ганизацию отдыха детей и 
их оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:
1.5.8.1 Софинансированиеобразо-

ваний  на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В  2016г 402 человека 
получали питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей  
В 2017 году- 402 ре-
бенка

1.5.8.2 Софинансировангиена 
оплату стоимости путе-
вок для детей в крае-
вые государственные и 
негосударственные органи-
зации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистриро-
ванные на территории края, 
муниципальные загород-
ные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка в 2016 году- в 2017 
году-56 человек

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 7 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименова-
ние подпро-
граммы

Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных 
форм воспитания

Наименова-
ние Муни-
ципальной 
программы, 
в рамках 
к о т о р о й 
реализует -
ся подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского 
района

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
з а к а з ч и к 
- координа-
тор подпро-
граммы

Управление образования админи-
страции Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм-
мы, главные 
распоряди -
тели бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района

Цель и зада-
чи  подпро-
граммы

Цель: развитие семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие 
современным требованиям для 
содержания и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих 
в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию меро-
приятий, направленных на развитие 
в Ачинском районе семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей;
3. Обеспечить приобретение жилых 
помещений для их предоставления 
по договору найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа 

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
подпрограм-
мы

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реа-
лизации под-
программы

2014-2030годы

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограм-
мы составит26457,07 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –  1240,20 тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1263,60 
тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –5890,50тыс. рублей;
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –3530,70тыс. рублей, за счет

средств федерального бюджета 
–0,00тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –3496,78тыс. рублей;
2019 год – 1533,69тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –1533,69тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета -0,00 тыс. 
рублей
2020 год – 2705,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –2705,30тыс. рублей
2021 год – 1862,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –1862,00тыс. рублей
2022 год – 3074,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –3074,00тыс. рублей
2023 год – 1860,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –1860,30тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют:
Управление муниципальной соб-
ственности, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского 
района);
Финансовое управление администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы.
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из них под опекой и попечительством (в том 
числе в приемных семьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается 
тенденция увеличения числа  детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в 
районе Центра помощи семьи и детям, принимающе-
го активное участие в выявлении и проведении ран-
ней профилактики неблагополучных семей, оказания 
материальной, психолого-педагогической помощи и 
дальнейшее сопровождение.  

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

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

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена 
необходимостью разрешения вышеперечисленных 
проблем с целью реализации приоритетного права 
каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упоря-
дочить соблюдение мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель: развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, предоставление социального обслуживания и 
оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа.

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным 

требованиям для содержания и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в образовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направ-
ленных на развитие в Ачинском районе семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

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

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

представлен в приложении № 1 к подпрограмме 3«Го-
споддержка детей сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется 

Управлением образования администрации Ачинского 
района, ему подведомственными образовательными 
учреждениями, муниципальными органами опеки и по-
печительства в соответствии с Законом Красноярского 
края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних». Расходы на мероприятия выделяются из 
средств краевого бюджета на основании Федераль-
ного закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», Федерального закона от 06.10.1999 N 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», реализация мероприятия осуществля-
ется путем предоставления субвенций бюджетам му-
ниципальных образований края на основании Закона 
Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» и Закона Красноярского края 
от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осу-
ществляет Управление образования администрации 
Ачинского района, которое несет ответственность за 
ее выполнение и целевое использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого и федерального 
бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют: администрация Ачинского района, 
Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление 
администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляют-
ся ответственным исполнителем программы в Управ-
ление муниципальной собственности, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  
формируется ответственным исполнителем с учетом 
информации, полученной от соисполнителей. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управ-

ление муниципальной собственности, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности.

Оценка социально-экономической эффективно-
сти проводится Управлением образования админи-
страции Ачинского района.

Обязательным условием эффективности про-
граммы является успешное выполнение целевых ин-
дикаторов и показателей подпрограммы, а также ме-
роприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности 
подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - всего, в том числе переданных не-
родственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, которым необходимо приобрести жилые поме-
щения в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидий из краевого бюджета бюджету Ачинского 
района;

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

увеличение доли детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоявших на учете на получе-
ние жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, состоя-
щих на учете на получение жилого помещения, вклю-
чая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в при-

ложении № 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат(ресурсное обеспечение подпрограм-
мы).

Финансовое обеспечение реализации подпро-
граммы осуществляется за счет средств краевого бюд-
жета.

Средства, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 26457,07 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

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

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

2017 год –3530,70тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –3530,79 тыс. рублей;

2018 год –3496,78тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –3496,78 тыс. рублей;

2019 год –1533,69тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –1533,69тыс. рублей;

2020 год –2705,30тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –2750,30 тыс. рублей;

2021 год –1862,00тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –1862,00 тыс. рублей;

2022год –3074,00тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –3074,00 тыс. рублей;

2023 год –1860,30тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –1860,30 тыс. рублей. 

1.5.9 Организация и проведение 
районного палаточного 
стационарного лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 0,00 260,00 260,00 1511,43 Организован отдых и 
оздоровление детей в 
летний период в пала-
точном лагере для 60 
человек. В 2017 году 
для 80 человек. В 2018 
г- 80 детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 0,00 450,00 450,00 2137,36
875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  ох-
вачено не менее 40 
человек               

1.5.11 Расходы подведомствен-
ных учреждений за счет 
средств безвозмездных 
пожертвований 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 165,38 0,00 0,00 477,13 Родительская плата 
за предоставление от-
дыха в период летней 
оздоровительной пло-
щадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 185,80 0,00 0,00 413,60 Родительская плата 
за предоставление от-
дыха в период летней 
оздоровительной пло-
щадки

875 0707 0210088120 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 0,00 0,00 14,32 Родительская плата 
за предоставление от-
дыха в период летне-
го оздоровительного 
лагеря

1.5.2 Предоставление субсидии 
муниципальных образова-
ний на частичное финан-
сирование (возмещение) 
расходов на выплаты, 
младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075580 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,94 0,00 0,00 195,94

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 0,00 1839,85 2918,20 2918,20 22067,83
Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 423864,47 415691,38 3775032,03

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 9 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименова-
ние подпро-
граммы

Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия в области образования

Наименова-
ние Муни-
ципальной 
программы, 
в рамках 
которой ре-
ализуется 
п о д п р о -
грамма

Развитие образования Ачинского рай-
она

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
з а к а з ч и к 
- координа-
тор подпро-
граммы

Управление образования администра-
ции Ачинского района

И с п о л н и -
тели ме-
роприятий 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и за-
дачи  под-
программы

Цель: создание условий для эффек-
тивного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппа-
рата Управления и учреждений, обе-
спечивающих деятельность образо-
вательных учреждений, направленной 
на эффективное управление отрас-
лью;
2. Обеспечение соблюдения требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере образования орга-
низациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность на террито-
рии Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федераль-
ным законодательством), а также ор-
ганами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере 
образования на территории Ачинского 
района

Ц е л е в ы е 
индик ато -
ры подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложе-
нии 1 к Подпрограмме

Сроки ре-
а л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммы

2014 – 2030годы

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и феде-
рального бюджетов.
Объем финансирования подпрограм-
мы составит –132360,08тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год –12273,64тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета – 12273,64 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 0 ,00тыс. 
рублей, за счет средств федерально-
го бюджета – 0,00 тыс. рублей;

2015 год –12614,19 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета –  12614,19 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0,00тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0,00 тыс. рублей;
2016 год – 13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета 13893,84тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 0,00тыс. 
рублей, за счет средств федерально-
го бюджета  0,00 тыс. рублей;
2017 год – 15924,00тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета 15860,40тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 63,60тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 16388,86тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета 15412,27тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 976,59тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 16063,33тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета 15959,45тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 103,88тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 11459,74 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета 10636,34 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 823,40 тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 11202,98тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета 11096,36тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 106,62тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 11269,75тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета 11269,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 0,00  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета 0,00 тыс. рублей
2023 год – 11269,75тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета 11269,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 0,00тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0,00 тыс. рублей

Система ор-
ганизации 
контроля за 
исполнени-
ем подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют:
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского района; 
Финансовое управление администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы.
Управление образования администрации 

Ачинского района является структурным подразде-
лением администрации  Ачинского района, который 
осуществляет свою деятельность на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов 
края, правовых актов Губернатора края и Правитель-
ства края:

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

2) оказание государственных услуг, в областях 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, дополни-
тельного образования, а также в сфере защиты прав 
и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних);

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

гарантий сохранения и развития системы образования 
и науки на территории района.

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

3. Создание условий для получения гражданами 
дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и соци-
ального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением детей, обу-
чающихся в федеральных образовательных учрежде-
ниях, детей, находящихся в учреждениях социального 
обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о со-
стоянии образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей 
оценки органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного рас-
порядителя бюджетных средств налагает обязатель-
ства по организации эффективного финансового ме-
неджмента.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является: повышение эф-
фективности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления обра-

зования администрации Ачинского района и учрежде-
ний, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управле-
ние отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность на территории 
Ачинского района (за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющи-
ми управление в сфере образования на территории 
Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 
«Обеспечение реализации Муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется 

Управлением образования администрации Ачинского 

района и ему подведомственными учреждениями, в 
соответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осу-
ществляет Управление образования администрации 
Ачинского района, которое несет ответственность за 
выполнение ее мероприятий, по которым являются 
главными распорядителями средств, а также за целе-
вое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осу-
ществляет  Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляют-
ся ответственным исполнителем программы в Управ-
ление муниципальной собственности, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и                               Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  
формируется ответственным исполнителем. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управ-
ление муниципальной собственности, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности.

Оценка социально-экономической эффективно-
сти проводится Управлением образования админи-
страции Ачинского района, Финансовым управлением 
администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности про-
граммы является успешное выполнение целевых ин-
дикаторов и показателей подпрограммы, а также ме-
роприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в при-

ложении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реали-
зации Муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы).

Финансовое обеспечение реализации подпро-
граммы осуществляется за счет средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реали-
зацию подпрограммы, составляют 132360,08 тыс. ру-
блей, в том числе:

2014 год – 12273,64тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета – 12273,64 тыс. ру-
блей, за счет средств краевого бюджета –0,00тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 
0,00тыс. рублей;

2015 год –12614,19 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета    12614,19 тыс. ру-
блей, за счет средств краевого бюджета –0,00тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 
0,00тыс. рублей;

2016 год –13893,84тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –13893,84 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00тыс. рублей;

2017 год –15924,00тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –15860,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 63,60тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета – 0,00тыс. ру-
блей;

Приложение № 8 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприя т и я 
(в натуральном 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 О с в о е н и е 
средств субси-
дии не менее 
90%

240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

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

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1341,73 1345,33 1345,33 8495,56 О с в о е н и е 
средств субси-
дии не менее 
90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 518,57 514,97 514,97 3634,88

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

812 0709 0230078460 120 1,67 0,00 0,00 1,67
240 0,03 0,00 0,00 0,03

3.1.4 Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
средств краевого бюджета

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

812 
812 
812

1004 
1004 
1004

02300R0820 
02300R0820 
0230075870

412 
412 
412

0.00 
0.00 
0.00

0.00 
0.00 
0.00

4610,40 
0.00 
0.00

2250,60 
0.00 
0.00

0,00 
2108,00 
0.00

0.00 
0,00 
0.00

0,00 
0.00 
982.70

0.00 
0,00 
0,00

0.00 
0,00 
1213,70

0,00 
0,00 
0,00

6861.00 
2108,00 
2196,40

О б е с п е ч и т ь 
предоставле -
нием жилых 
п о м е щ е н и й 
д е т я м - с и р о -
там и детям, 
о с т а в ш и м с я 
без попечения 
р о д и т е л е й , 
лицам из их 
числа по дого-
ворам найма 
с п е ц и а л и з и -
рованных жи-
лых помеще-
ний

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 3074,00 1860,30 26457,07
Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 3074,00 1860,30 26457,07
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№ п/п Цели, задачи, мероприя-
тия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприя тия 
(в натуральном 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1 Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6401,24 6497,25 6497,25 45728,31 П о в ы ш е н и е 
эффективности 
управления го-
сударственны-
ми финансами и 
использования 
государствен -
ного имущества 
в части вопро-
сов реализации 
п р о г р а м м ы , 
совершенство-
вание системы 
оплаты туда и 
мер социаль-
ной защиты 
и поддержки, 
повышение ка-
чества межве-
домственного и 
межуровневого 
взаимодействия 
на 1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 247,21 175,00 175,00 2163,17
852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93
853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,0

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59
4.1.2 Субсидии на частичное 

финансирование (возме-
щение) расходов на повы-
шение с 1 июня 2020 года 
размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сфе-
ры Красноярского края

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010360 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,60 0,00 0,00 0,00 541,60

4.1.3 Субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на повы-
шение с 1 октября 2020 
года размеров оплаты 
труда отдельным категори-
ям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010350 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 0,00 47,40

4.1.4 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 3492,78 3763,00 3763,00 68345,15 О б е с п е ч е н о 
бухгалтерское 
обслуживание 
20 учреждений 
в 2014 году, 
О б е с п е ч е н о 
бухгалтерское 
обслуживание 
21 учрежде-
ний в 2015 году 
О б е с п е ч е н о 
бухгалтерское 
обслуживание 
22 учреждений 
с 2016 г-2018г. 
С 01.08.2019 
проведена ре-
организация, в 
результате соз-
дано новое уч-
реждение МКУ 
«РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 168,67 162,50 162,50 9271,51
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96 14,50 14,50 47,96
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
852 0,00 0,34 5,00 5,00 6,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71
853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63

4.1.5 Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной 
платы работников бюджет-
ной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработ-
ной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 838,52 657,50 657,50 657,50 4469,30

4.1.6 Мероприятия по органи-
зации учительских конфе-
ренций, слетов по обмену 
опытом 

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 0,00 0,00 758,52

4.1.7 Субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на по-
вышение с 1 июня 2017 
года размеров оплаты 
труда методистов муни-
ципальных методиче-
ских кабинетов (центров) 
сферы «Образование», 
созданных в виде муници-
пальных учреждений или 
являющихся структурны-
ми подразделениями му-
ниципальных учреждений 
либо органов местного 
самоуправления

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

4.1.8 Cубсидии на обеспечение 
уровня заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43

4.1.9 Cубсидии на повышение с 
1 октября 2019 года на 4,3 
процента заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы Красноярского 
края за исключением за-
работной платы отдель-
ных категорий работников, 
увеличение оплаты труда 
которых осуществляется 
в соответствии с указами 
Президента Российской 
Федерации, предусматри-
вающими мероприятия по 
повышению заработной

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75

Приложение № 10 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

Приложение № 9 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

2018 год –16388,86тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета 15412,27 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 976,59тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

2019 год –16063.33тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –15959,45 тыс. рублей, за счет 

средств краевого бюджета –103,88тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

2020 год –11459,74тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –10636,34 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –823,40 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

2021 год –11202,98тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –11096,36 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 106,62тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

2022 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –11269,75 тыс. рублей, за счет 

средств краевого бюджета –0,00 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

2023 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета –11269,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00  тыс. рублей.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022 
№ 17-П

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета Ачинского района

Исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обе-
спечения устойчивого развития территории, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, в связи с поступившим предложением о внесении изменений в 
Генеральный план Белоярского сельсовета Ачинского района, руководствуясь ст. 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета в части установления функциональных зон «Месторождения 
и проявления полезных ископаемых».

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Белоярского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о вне-
сении изменений в Генеральный план  Белоярского сельсовета, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Гене-
ральный план Белоярского сельсовета:

- рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный 
план Белоярского сельсовета;

- провести мероприятия по организации подготовки проекта по внесению измене-
ний в Генеральный план Белоярского сельсовета.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разме-
стить на официальном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2022 № 17-П

План мероприятий по внесению изменений в Генеральныйплан Белоярского сельсовета
№ 
п/п

Мероприятие Ответственный сроки

1. Публикация в средствах массовой информации сообщения о 
приеме предложений по внесению изменений в Генеральный 
план 

Главный специалист (архитектор) админи-
страции района

февраль 2022

2. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Гене-
ральный план

Комиссия по подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план

февраль 2022

3 Подготовка подрядчиком Проекта внесения изменений в 
Генеральный план (после заключения муниципального кон-
тракта)

Проектная организация, разработчик про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план Белоярского сельсовета

март 2022

4. Опубликование Проекта внесения изменений в Генеральный 
плана (не менее чем за три месяца до его утверждения)

Главный специалист (архитектор) админи-
страции района

март 2022

5. Согласование проекта Генерального плана в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством

апрель-май 2022

6. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план 

Комиссия по подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план

апрель-май 2022

7. Доработка подрядчиком проекта по внесению изменений в 
Генеральный план (в случае необходимости)

Проектная организация, разработчик про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план Преображенского сельсовета

июнь 2022

8. Направление проекта решения о внесении изменений в Ге-
неральный план Белоярского сельсовета (с приложением 
протоколов публичных слушаний и заключений о результатах 
публичных слушаний) для принятия Главой Ачинского райо-
на решения о направлении проекта «О внесении изменений 
в Генеральный план Белоярского сельсовета» в Ачинский 
районный Совет депутатов для утверждения.

Главный специалист (архитектор) админи-
страции района

После полу-
чения сводно-
го заключения 
Правительства 
Красноярского 
края и опублико-
вания Заключе-
ния по результа-
там публичных 
слушаний

9. Принятие Ачинским районным Советом депутатов проекта 
по внесению изменений в Генеральный план Белоярского 
сельсовета

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района 
от 07.02.2022 № 17-П

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Белоярского сельсовета

Бердышев А.Л. – первый заместитель Главы района, председатель комиссии;

Грибалева Ж.Н. – главный специалист (архитектор) администрации Ачинского райо-
на, заместитель председателя комиссии;

Шкуратова Л.А. – инженер МКУ УС и ЖКХ Ачинского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кобзев С.В. - руководитель Управления правового обеспечения и земельно-имуще-

ственных отношений администрации Ачинского района (либо лицо, его замещающее);

Сабиров А.С. – Глава Белоярского сельсовета (по согласованию);

Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);

Депутат Белоярского сельского Совета депутатов (по согласованию);

Заинтересованные лица и организации (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2022 № 17-П

Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Белоярского сель-
совета

1. Общие положения
Для рассмотрения предложений по 

внесению изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета, создается комис-
сия по подготовке предложений по внесе-
нию изменений в Генеральный план (далее 
- Комиссия).

Комиссия в своей деятельности 
руководствуется действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
Красноярского края, настоящим порядком.

2. Состав Комиссии
Состав Комиссии утверждается по-

становлением администрации Ачинского 
района. 

Деятельностью Комиссии руководит 
председатель, в его отсутствие обязанно-
сти председателя Комиссии исполняет за-
меститель председателя Комиссии.

3. Задачи и функции Комиссии
Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный 

план Белоярского сельсовета:
- рассматривает поступившие обра-

щения и предложения заинтересованных 
лиц по вопросу внесения изменений в Ге-
неральный план;

- проводит мероприятия по организа-
ции подготовки проекта по внесению изме-
нений в Генеральный план;  

- осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для выполнения возложенных 
на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии
Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости.
Решения на заседаниях комиссии при-

нимаются открытым голосованием, боль-
шинством голосов, присутствующих на 
заседании членов комиссии. Каждый член 
комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым счита-
ется решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

Решения Комиссии оформляются про-
токолом. Протокол подписывается пред-
седательствующим и секретарем Комис-
сии. В протокол вносится особое мнение, 
высказанное на заседании любым членом 
комиссии.

Выписки из протоколов с особым мне-
нием прилагаются к проекту изменений в 
Генеральный план.

Решения комиссии, выработанные в 
отношении предложений, замечаний и до-
полнений, вносятся в проект изменений в 
Генеральный план.

5. Прекращение деятельности комис-
сии.

Комиссия прекращает свою деятель-
ность после принятия Ачинским районным 
Советом депутатов решения об утверж-
дении нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета».

платы, а также в связи с 
увеличением региональ-
ных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих 
уровень заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда

4.1.10 Cубсидии на частичное 
финансирование (воз-
мещение) расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной 
платы работников бюд-
жетной сферы не ниже 
размера минимальной 
заработной платы (мини-
мального размера оплаты 
труда)

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10

4.1.11 Субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на по-
вышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты 
труда отдельным катего-
риям работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края 

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010360 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00 137,70

4.1.12 Субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на по-
вышение с 1 октября 2020 
года размеров оплаты 
труда отдельным катего-
риям работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинско го 
района

875 0709 0240010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 31,60

4.1.13 Расходы за счет 
средств краевого бюд-
жета на частичную ком-
пенсацию расходов на 
повышение оплаты тру-
да отдельным категори-
ям работников бюджет-
ной сферы

Управление 
образова -
ния адми-
нистрации 
Ачинского-
района

875 0709 0240027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 0,00 0,00 106,62

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 11269,75 11269,75 132360,08
Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 11269,75 11269,75 132360,08

Приложение № 10 к постановлению администрации Ачинского района от 08.02.2022 № 18-П 

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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В последнее время участились случаи анонимных со-
общений о заложенной взрывчатке в школах, судах и 

других государственных учреждениях Красноярского края. 
Законом Российской Федерации для таких «шутников» предус-

мотрена уголовная ответственность: 
«УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ)
 1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджо-

ге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиган-
ских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры 
либо повлекшее причинение крупного ущерба, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до се-
мисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации 
деятельности органов власти, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или тре-
тьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека или иные тяжкие последствия, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пяти-
сот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье призна-
ется ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей 
статье понимаются организации систем здравоохранения, обра-
зования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, 
связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система уч-
реждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитно-
го характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.»

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ 
ТЕРРОРИЗМА

АНТИТЕРРОР

В Красноярском крае с марта 2020 года работает горячая 
линия по коронавирусу. В прошлом году на базе кон-

такт-центра по вопросам COVID-19 по поручению Губернато-
ра края создан единый региональный справочный контакт-
центр (ЕКЦ). Чаще всего жители края звонят по вопросам 
здравоохранения: вакцинации, тестирования, обеспечения 
лекарствами.

При ухудшении эпидемиологической ситуации и увеличения ко-
личества звонков в штат ЕКЦ привлекут дополнительный персонал.

На текущий момент в контакт-центре работают 44 оператора. 
Время ожидания ответа оператора составляет примерно 5 секунд. 
За 2021 год на номер 122 поступило более 544 тысяч вызовов. Из 
них операторы единого контакт-центра приняли более 296 тысяч, 
а в автоматическом режиме (результаты тестирования, консульта-
ции робота) обработано 248 тысяч обращений. За два года рабо-
ты контакт-центра принято более 840 тысяч звонков.

Несколько дней назад горячие линии по коронавирусу в Рос-
сии, в том числе и краевой ЕКЦ, проходили стресс-тестирование 
для проверки их готовности к пятой волне заболеваемости.

Изначально звонки по вопросам COVID-19 принимались на но-
мер 8-800-100-53-19, с декабря 2020 года – по единому короткому 
номеру 122. Кол-центр работает каждый день. Операторы прини-
мают звонки с 07.30 утра до 22.00, в остальное время вызовы об-
рабатываются в автоматическом режиме. С 15 октября 2021 года 
реализованы сервисы: «Запись на прием к врачу» и «Запись на 
вакцинацию» с помощью голосового ассистента.

Источник: официальный портал Красноярского края

I. Если Вы вакцинированы/ре-
вакцинированы против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
менее 6 месяцев назад или пере-
болели новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 менее 6 месяцев 
назад, при этом:

- у Вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) и при этом нет 
никаких симптомов заболевания.

В данной ситуации не требует-
ся лечение и может быть получен 
листок нетрудоспособности и не-
обходима самоизоляция. Рекоменду-
ется контролировать температуру 
тела не реже 1 раза в сутки.

- у Вас есть симптомы ОРВИ (ка-
шель, насморк, першение или боль 
в горле, однократное повышение 
температуры не выше 37,50С), но 
нет результата ПЦР-диагностики на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19);

- Вы НЕ относитесь к группе ри-
ска:

* Вам меньше 60 лет;
* у Вас отсутствуют сопутствую-

щие хронические заболевания (са-
харный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические забо-
левания, хронические заболевания 
почек и печени, иммунодефицитные 
состояния);

* у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
• Оставайтесь дома;
• При необходимости открытия 

листка нетрудоспособности или 
справки учащегося позвоните в еди-
ную службу «122» или в call-центр 
Вашей поликлиники. Листок не-
трудоспособности и справка будут 
оформлены.

• Если Вы проживаете не один в 
квартире/доме, по возможности изо-
лируйтесь в отдельной комнате, из-
бегайте тесных контактов с домо-
чадцами, носите маску при выходе 
из комнаты. Маски или респирато-
ры должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения 
(регулярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим 
(не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела).

• Измеряйте температуру тела 
не реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте 
уровень сатурации пульсоксиме-
тром (насыщение крови кислородом) 
2 раза в день (нормальные значения 
- не ниже 95-96%).

• Возможно использование про-
тивовирусных препаратов, капли 
или спрей в нос (например, содержа-
щие интерферон-альфа), беремен-
ным только по назначению врача.

• При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые 
растворы, в том числе на основе 
морской воды.

• При боли в горле можно при-
менять местные средства в виде 
растворов для полоскания горла, 
таблеток для рассасывания, спреев. 
Данные препараты отпускаются 
без рецептов врача.

• При повышении температуры 
до 38,О0С и выше Вы можете при-
нять жаропонижающие препараты.

• Вы можете также принимать 
препараты витамина С и витамина 
D в соответствии с инструкциями 
по применению.

‘^Лекарственные препараты при-
меняются в соответствии с инструкци-
ей, при отсутствии противопоказаний 
к их применению.

При ухудшении состояния:

• Если у Вас повысилась темпе-
ратура выше 38,00С и сохраняется 
более 2-х суток, несмотря на при-
ем жаропонижающих средств, Вам 
необходимо позвонить в call-центр 
Вашей поликлиники, или в единую 
службу «122» для дистанционной 
консультации с медицинским работ-
ником;

• Если появилась одышка, чув-
ство нехватки воздуха, боли за гру-
диной Вам трудно дышать и/или 
уровень сатурации менее 94-95%, и/
или учащение дыхания, то необходи-
мо позвонить в единую службу «103» 
для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоя-
тельно принимать антибиотики. 
Антибиотики назначаются толь-
ко медицинскими работниками и 
только в случае наличия показа-
ний.

II. Если Вы вакцинированы/ре-
вакцинированы против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
менее 6 месяцев назад или пере-
болели новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 менее 6 месяцев 
назад, при этом:

- у Вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) и отсутствуют 
симптомы заболевания;

- Вы относитесь к группе риска:
* возраст 60 лет и старше;
* у Вас есть хронические забо-

левания (сахарный диабет, сердеч-
но-сосудистые заболевания, онколо-
гические заболевания, хронические 
заболеваниям почек и печени, имму-
нодефицитные состояния);

* у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Если Вы проживаете не один в 

квартире/доме, по возможности изо-
лируйтесь в отдельной комнате, из-
бегайте тесных контактов с домо-
чадцами, носите маску при выходе 
из комнаты, маски или респираторы 
должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения 
(регулярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим 
(не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела).

• Измеряйте температуру тела 
не реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте 
сатурацию пульсоксиметром 2 раза 
в день (нормальные показатели 
пульсоксиметрии - не ниже 95-96%).

• Возможно использование про-
тивовирусных препаратов, капли 
или спрей в нос (например, содер-
жащие интерферон-альфа), бе-
ременным только по назначению 
врача.

• При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые 
растворы, в том числе на основе 
морской воды.

• Препараты, которые Вам были 
назначены на регулярной основе не-
обходимо продолжить принимать в 
той же дозировке.

• Лечение Вам назначит меди-
цинский работник.

^Лекарственные препараты при-
меняются в соответствии с инструкци-
ей, при отсутствии противопоказаний 
к их применению.

! При появлении симптомов 
ОРВИ:

кашель;
насморк;
першение или боль в горле;
повышение температуры выше 

38,00С.
Вам необходимо позвонить в 

call-центр Вашей поликлиники или в 
единую службу «122» для дистанци-
онной консультации с медицинским 
работником.

! При появлении:
- одышки (чувство нехватки 

воздуха, учащенное дыхание, боль 
за грудиной) и/или снижения уров-
ня сатурации менее 94-95%;

- повышения температуры 
выше 38,00С.

Необходимо позвонить в единую 
службу «103» для вызова скорой по-
мощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоя-
тельно принимать антибиотики. 
Антибиотики могут быть назна-
чены только медицинским работ-
ником и только в случае наличия 
показаний.

III. Если Вы не вакцинированы 
и не переболели новой коронави-
русной инфекцией COVID-19, то:

- при появлении любых симпто-
мов ОРВИ (кашель, насморк, пер-
шение или боль в горле, повышение 
температуры выше 38,00С) и вне 
зависимости от результатов ПЦР-
диагностики

- у Вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) вне зависимо-
сти от симптомов заболевания

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в еди-

ную службу «122» или в call-центр 
Вашей поликлиники для дистанци-
онной консультации с медицинским 
работником.

• В случае ухудшения состояния 
необходимо позвонить в службу ско-
рой помощи по номеру «103».

Что делать, если заболел ребе-
нок?

Ваши действия:
• Оставить ребенка дома, не от-

правлять в детский сад или школу.
• Строго выполнять рекоменда-

ции медицинских работников по диа-
гностике и лечению заболевания. Ни 
в коем случае не заниматься само-
лечением.

• Необходимо позвонить в еди-
ную службу «122» или в call-центр 
Вашей поликлиники для дистанци-
онной консультации с медицинским 
работником.

• В случае ухудшения состояния 
необходимо позвонить в службу ско-
рой помощи по номеру «103».

ВАЖНО: Не стоит самосто-
ятельно лечить ребенка анти-
биотиками. Антибиотики могут 
быть назначены только врачом-
педиатром и только в случае на-
личия показаний.

* По мере развития заболевания 
и наблюдения за течением болезни 
рекомендации могут быть скорректи-
рованы.

Минздрав России призывает всех 
граждан:

- используйте защитные маски 
или респираторы при нахождении в 
закрытых помещениях и контактах с 
другими людьми.

- тщательно и часто мойте руки и 
обрабатывайте их антисептиком.

- по возможности минимизируйте 
посещения мест с большим скопле-
нием людей, а в случае, если избе-
жать этого невозможно, соблюдайте 
дистанцию 1,5-2 метра

Эти простые профилактические 
меры снизят риск заражения.

Также напоминаем о необходи-
мости пройти вакцинацию и своевре-
менную ревакцинацию от коронави-
руса.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-
ЦЕНТР РАБОТАЕТ

КОРОНАВИРУС ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ БЕССИМПТОМНОМ 
ТЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСА


