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С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
Уважаемые жители Ачинского района!

От всего сердца поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

Несмотря на холодное время года  -  это, по-настоящему, те-
плый праздник! Он согревает теплом душевного общения с близ-
кими людьми, дарит добрые надежды.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все 
самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на 
будущее.

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова боль-
шой благодарности тем, кто добросовестным трудом создавал 
доброе имя нашего района, работал во благо жителей.

Пусть 2023  год преподносит только приятные сюрпризы и ра-
дует встречами с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких 
идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом 
он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым 
на успех и удачу!

Мира и благополучия вам, дорогие жители Ачинского района!
Исполняющий полномочия  главы Ачинского района Исполняющий полномочия  главы Ачинского района 

Ярослав Ярослав ДОЛГИРЕВДОЛГИРЕВ..
Председатель районного Совета депутатов Председатель районного Совета депутатов 

Сергей Сергей КУРОНЕНКУРОНЕН..

Дорогие  друзья!  
Поздравляю  всех  с наступающим новым 2023 годом,  

благодарю за вашу добросовестную, порой трудную, но 
несомненно нужную и интересную  работу.

Большое спасибо за заботу о ветеранах всем председателям 
первичных организаций. Особенно хочется отметить  Любовь 
Малкову, Татьяну Мусс, Людмилу Госсман, Людмилу Бондарен-
ко, Татьяну Шмаргунову и др. Всегда готовы оказать  помощь 
ветеранам в организации тех или  иных мероприятий, а также 
предоставить транспорт  главы территорий  -  Сергей Карелин, 
Оксана Шмырь, Сергей Мельниченко. Благодарим председате-
ля Ачинского районного Совета депутатов Сергея Куронена за 
понимание, хорошее отношение и оказание помощи ветеранам. 
А еще благодарим Василия Мизинко и Татьяну Комарову за  по-
нимание и поддержку всех наших идей и начинаний.

Пусть будет  этот год храним судьбою, от всех невзгод, печа-Пусть будет  этот год храним судьбою, от всех невзгод, печа-
лей и обид,  и принесет и Вам и нам с собою здоровья, семей-лей и обид,  и принесет и Вам и нам с собою здоровья, семей-
ного уюта и любви! Оптимизмом запастись, не грустить и прочь ного уюта и любви! Оптимизмом запастись, не грустить и прочь 
сомнения, чтоб гордились поколения.сомнения, чтоб гордились поколения.

Председатель Ачинского районного совета ветеранов                                                                  Председатель Ачинского районного совета ветеранов                                                                  
Раиса Раиса БОРИСОВА.БОРИСОВА.

На встрече с Председате-
лем районного Совета 

депутатов Сергеем Куроненом 
присутствовали журналисты 
местных газет и информацион-
ного агентства.

Подводя итоги уходящего года 
спикер райсовета отметил, что 
главным достижением в уходя-
щем году стала высокая оценка 
работы районного Совета депу-
татов на краевом уровне. Напом-
ним, Ачинский районный Совет 
депутатов занял  2  место по ито-
гам краевого конкурса на лучшую 
организацию работы представи-
тельного органа муниципального 
образования в 2022 году. Оценка 
деятельности проводилась по 
нескольким направлениям, учи-
тывались полнота и системность 
нормативной базы, взаимодей-
ствие с исполнительной ветвью 
власти, эффективность работы с 
избирателями, контрольная дея-
тельность, открытость перед из-
бирателями.

«В краевом конкурсе райсовет 
участвует ежегодно. Нас всегда 
хвалили. В этом году мы про-
должили хорошую традицию, за-
няв второе место. Считаю нашу 
работу оценили достойно. Уже 
вручили диплом, а в январе полу-
чим еще и оргтехнику. В планах 
на будущее занять только первое 
место»,  -  сказал журналистам 
Сергей Куронен.

Также на встрече с предста-

вителями СМИ Председатель 
районного Совета депутатов от-
метил положительную динамику 
увеличения средств, привлечен-
ных районной администрацией 
из разных источников в дотаци-
онный бюджет района.

«В этом году в разы увеличи-
лось финансирование основных 
отраслей. Это и образование и 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, ремонты дорог. Полученные 
средства позволили провести не-
обходимые ремонты в школах, 
отремонтировать котельные и 
сети тепловодоснабжения. Но, 
как житель района, я еще вижу 
проблемные места. В первую 
очередь это старые водопрово-

дные сети, которым более  40-ка 
лет и плохое качество питьевой 
воды. Всем этим вопросам необ-
ходимо уделить особое внимание 
в следующем году»,  -  сообщил 
Сергей Куронен.

Отвечая на вопросы журна-
листов спикер райсовета дал 
свой политический и экономи-
ческий прогноз на следующий 
год, отметил профессионализм 
работников аппарата райсовета, 
а также рассказал, где будет от-
мечать Новый год. В завершение 
встречи Сергей Куронен поздра-
вил всех с наступающим Новым 
годом, сказав теплые пожела-
ния каждому из присутствующих 
журналистов.

В Красноярске активная 
молодёжь Ачинского 

района приняла участие в це-
ремонии вручения молодеж-
ной премии, участниками кото-
рой стали более 1400 молодых 
людей из городов и районов 

Красноярского края, а также 
гости из города Свердловска и 
Свердловского района Луган-
ской Народной Республики.

Вручение премии – ежегодное 
событие, объединяющее талант-
ливую молодежь, добившуюся 
успехов в различных сферах  -  
спорте, учебе, науке, творчестве, 
профессиональной и обществен-
ной деятельности. В этом году 
молодежная премия проходит 
уже в 20 раз.

Церемония вручения моло-
дежной премии проводилась с 
участием губернатора края Алек-
сандра Усса. Лауреатом премии в 
номинации «Лидер флагманской 

программы «Мы достигаем» ста-
ла Анастасия Ластовская  –  сту-
дентка  4  курса Малиновского 
филиала КГАПОУ «Ачинский 
колледж транспорта и сельского 
хозяйства». Она получила серти-
фикат на сумму 100 000 рублей.

Собравшись в одном месте, 
номинанты говорили о том, что их 
волнует и вдохновляет. Восхища-
лись местом, в котором живут, и 
показывали, как сильно они хотят 
творить и развиваться там, где 
есть все возможности для этого.

Поздравляем Анастасию и же-
лаем не останавливаться на до-
стигнутом! Рады иметь в команде 
таких классных людей!

СТУДЕНТКА ИЗ АЧИНСКОГО РАЙОНА СТУДЕНТКА ИЗ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛА МОЛОДЕЖНУЮ ПРЕМИЮПОЛУЧИЛА МОЛОДЕЖНУЮ ПРЕМИЮ

Уважаемые жители Ачинского района!
От всей души поздравляю вас 

с Новым 2023 годом!
Желаю в новом году чтобы сбылось все то, что Вы пожелали. 

Все цели были достигнуты, а планы перевыполнены. Счастья, 
богатого стола, вкусных угощений, дорогих гостей, желанных по-
дарков, послушных детей, крепчайшего здоровья всем членам 
семьи! Достойной оплаты вашего труда, любимого дела, друж-
ных соседей, приятных коллег, верных и надёжных друзей и под-
руг, любимых супругов и взаимопонимания в семье! 

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Василий Василий МИЗИНКОМИЗИНКО..
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ВЕСТИ РАЙОНА
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС

АЧИНСКИЙ РАЙСОВЕТ ЗАНЯЛ 
2 МЕСТО В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ

ЛАПШИХИНСКАЯ ШКОЛА ПОЛУ-
ЧИТ НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Сегодня Губернатор Красноярского 
края Александр Викторович Усс вру-
чил исполняющему полномочия Главы 
Ачинского района Ярославу Долгиреву 
ключи от одного нового школьного авто-
буса марки ГАЗ для нашего района.

Этот автобус будет предназначен 
для замены автобуса Лапшихинской 
школы.

В районе подвоз детей осуществля-
ется по 18 школьным маршрутам. Общее количество учащихся со-
ставляет 1680, из них 305 подвозные.

Все транспортные средства соответствуют требованиям ГОСТа. 
Новые школьные автобусы оборудованы ремнями безопасности, 
убирающейся подножкой пассажирской двери, устройством ограни-
чения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устрой-
ством.

Новый автобус повысит комфорт и безопасность перевозок.

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЁЛ ФЕСТИ-
ВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Данный фестиваль, организованный совместно с АНО «Реа-
лизация и поддержка молодёжных инициатив», был направлен на 
проведение образовательных форматов для молодежи Ачинского 
района по современным и креативным творческим направлениям.

Программа вышла разнообразной и насыщенной.
В посёлке Малиновка прошли: мастер-класс «Игровая хорео-

графия», беседа «Креативные индустрии», мастер-класс «Играем с 
нейросетью», мастер-класс «Уличные виды танцев», мастер-класс 
«Киноиндустрия в современном обществе» и беседа «Креативное 
мышление».

В поселке Тарутино прошли: лекция «Речевая импровизация» и 
мастер-класс «Современная хореография».

В селе Большая Салырь прошли: лекция «Креативные класте-
ры», мастер-класс «Тянись с удовольствием» и встреча «Вдохнов-
ляем на творчество».

В поселке Горный прошли: мастер-класс «Фотография» и 
мастер-класс «Вращения в русском народном танце».

В деревне Каменка прошли: мастер-класс «Тянись с удоволь-
ствием» и беседа «Креативный дизайнер».

В поселке Ключи прошёл мастер-класс «Школа КВН».
В цифрах мероприятие выдалось не менее ярким. В общей 

сложности прошло 16 мероприятий от 10 приглашенных экспертов 
под руководством 10 организаторов. А участие удалось принять бо-
лее 280 представителям молодёжи.

ДЕТИ УЧАСТНИКОВ СВО ПОЛУЧАЮТ НОВОГОДНИЕ ПО-
ДАРКИ В РАМКАХ АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

В Ачинском районе организована акция «Ёлка желаний» со-
вместно с органами социальной защиты населения, главами сель-
советов района, депутатами районного Совета депутатов фракции 
Единая Россия, заместителями Главы района.

Мероприятия акции проходят на всех  9  сельсоветах района, 
участниками акции уже стали более 30 детей из семей участников 
СВО. Мероприятия акции продлятся до 30 декабря 2022 года.

ШКОЛЬНИКИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЁЛКЕ

16 декабря в краевой филармонии состоялся большой праздник 
– главная Ёлка Красноярского края.

В Красноярске впервые после пандемии в «живом формате» от-
крылась губернаторская елка.

В Красноярский Большой концертный зал прибыли ученики из 
60 муниципальных образований края, которые показали лучшие 
результаты в учебе, творчестве или спорте, дети вынужденных 
переселенцев из новых российских территорий и дети участников 
СВО. Среди них – 24 учащихся Ачинского района!

Для юных зрителей подготовили праздничный вечер, полный 
сюрпризов, подарков и игр. Центром торжества стал новогодний 
мюзикл «Волшебные страницы»  —  захватывающее путешествие 
по страницам любимых сказок.

До спектакля в Зале Торжеств ребят встречала новогодняя елка 
и праздничные локации: конкурсы, фотозоны, большая раскраска, 
мастер-класс по созданию ёлочных игрушек, технологичная инте-
рактивная площадка с активностями.

Новогодняя ёлка Губернатора Красноярского края — место, где 
каждое новогоднее желание непременно исполняется не только у 
детей, но и у взрослых. Это мир чудес и настоящего праздника!

ДЕЛЕГАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОБЫВАЛА В КРАС-
НОЯРСКЕ НА ФЕСТИВАЛЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Активисты муниципального штаба флагманской программы 
«Мы Достигаем» приняли участие в одном из ключевых меропри-
ятий краевой молодёжной политики  –  фестивале ЗОЖ в городе 
Красноярск.

Делегация Ачинского района побывала в Красноярске на Фести-
вале здорового образа жизни

Программа вышла очень насыщенной. В неё вошли:
-Силовые тренировки
-Кардиотренировки
-Кибер турнир
-Лекторий
-Легкоатлетическая пробежка
-Зона спортивного питания
Без побед тоже не обошлось! Очень постаравшись, ребята за-

няли 1 место в легкоатлетической пробежке.
По окончанию фестиваля участников ожидало захватывающее 

«Экстремальное шоу» с атлетами, световым шоу и сценическими 
спецэффектами.

В Красноярске состоялось 
традиционное ежегод-

ное награждение победителей 
краевого конкурса среди муни-
ципальных образований. Впер-
вые конкурс был объявлен в 
2008 году и за прошедшие годы 
показал высокую востребован-
ность в муниципальном сооб-
ществе. Увеличилось количе-
ство номинаций и участников, 
сам по себе конкурс стал сти-
мулом развития местного са-
моуправления в регионе и при-
обрел официальный статус в 
рамках краевой государствен-
ной программы «Содействие 
развитию местного самоуправ-
ления».

Законодательное Собрание 
края в рамках конкурса отметило 
представительные органы мест-
ного самоуправления  —  лучшие 
Советы депутатов городских, 
районных и сельских поселений. 
Оценка деятельности проводи-
лась по нескольким направле-
ниям, например, учитывались 
полнота и системность норма-
тивной базы, взаимодействие с 
исполнительной ветвью власти, 

эффективность работы с изби-
рателями, контрольная деятель-
ность, открытость перед изби-
рателями. Ачинский районный 
Совет депутатов занял  2  место 
по итогам  краевого конкурса на 
лучшую организацию работы 
представительного органа муни-
ципального образования в  2022  
году. Спикер Законодательного 
Собрания края Алексей Додатко 
вручил председателю  Ачинского 
райсовета Сергею Куронену  ди-
плом и памятный знак, также Со-
вет  получит ценные призы — на-
бор оргтехники.

Алексей Додатко поблагода-
рил коллег из муниципальных 
образований за их серьезную 
и важную работу, требующую 
большой отдачи профессио-
нальных и душевных сил.  «Вы 
стоите на том рубеже, где наи-
более остро проявляются про-
блемы повседневной жизни жи-
телей нашего края. И, несмотря 
на порой ограниченные ресурсы 
и возможности, вы решаете эти 
проблемы, обеспечивая людей 
светом, теплом, работой транс-
порта, оказанием всего спектра 

государственных и муниципаль-
ных услуг. Сегодняшнее чество-
вание победителей конкурса  —  
это не только признание ваших 
заслуг, но и, что не менее важно 
— обмен лучшими практиками 
организации работы местных 
Советов, определение высо-
ты планки для местного само-
управления в целом», отметил 
спикер. 

В районной администра-
ции состоялось на-

граждение предпринимателей 
Ачинского района, которые 
оказали помощь мобилизован-
ным жителям района.

Благодарственные письма за 
активное участие в обеспечении 
вещами и гуманитарной помощью 
мобилизованных жителей вручил 
исполняющий полномочия главы 
района Ярослав Долгирев. Он 
отметил, что предприниматели 
в числе первых откликнулись на 
предложение поддержать наших 

бойцов и обеспечить призывников 
предметами первой необходимо-
сти. Была оказана как материаль-
ная помощь, так и продуктовыми 
наборами, которые во время от-
правки в зону СВО были вручены 
каждому военнослужащему.

Также на эти финансовые 
средства были закуплены меди-
каменты, продукты длительного 
хранения, предметы первой не-
обходимости, которые впослед-
ствии были переданы с Алексеем 
Мося - председателем Ачинского 
совета ветеранов локальных 

войн для отправки участникам 
спецоперации.

В завершение Ярослав Дол-
гирев поблагодарил всех нерав-
нодушных жителей за помощь 
мобилизованным ребятам и их 
семьям, пожелал скорейшего за-
вершения спецоперации на Укра-
ине и поздравил с наступающим 
Новым годом.

Благодарственными письма-
ми были отмечены предпринима-
тели Ачинского района:

- Халманов Ильяс Петрович – 
директор ООО Сибирская произ-
водственная компания «Орион»,

- Анфимов Павел Викторович 
– ИП,

- Ушаков Александр Алексее-
вич – ИП Глава КФХ,

- Кильтре Ольга Владиимров-
на - ИП Глава КФХ,

- Зорина Виктория Борисовна 
– ИП,

- Чернов Алексей Викторович 
– ИП Глава КФХ,

- Мамедов Ильхам Фархад 
оглы - ИП Глава КФХ,

- Жога Вера Васильевна  –  
председатель Ачинского РАЙПО,

- Колпаков Виктор Владими-
рович - ИП Глава КФХ

- Герасимов Роман Викторо-
вич  –  генерального директора 
ООО «Кедр».

СВО

ЗА ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

МОЛОДЕЖКА

МЦ «НАВИГАТОР» - 11 ЛЕТ!
Взрослые в мотивах. 

Взрослые в стремле-
ниях. Взрослые в идеях, мыс-
лях и проектах. Даже слишком 
взрослые!

Да, официально. Да, немно-
го душно и томно. Но это лишь в 
первом абзаце, для того, чтобы 
вас не вывели «из строя» яркие, 
бесконечные эмоции, как это про-
изошло с нами сегодня утром!

Молодёжному центру  11  лет! 
Несмотря на все сложности, сде-
лали мы многое: достигали, по-
могали, создавали, гордились, 

развивали и сильно-сильно объ-
единялись, понимая, что дальше 
только вместе.

Вместе мы преодолели мно-
жество преград, организовали 
и провели огромное количество 
событий, создавали возможности 
для реализации потенциала мо-
лодёжи Ачинского района и ста-
рались сделать всё для наших 
активистов.

Кажется, что ещё неделю назад 
мы праздновали первый год нашей 
работы, а ещё вчера  — 10-летие. 
Время действительно летит неза-

метно, но с каждым годом наш про-
фессионализм и рвение к лучшему 
становится всё выше!

В этот день мы желаем всем 
активистам, друзьям и партнёрам 
молодёжного центра совместно с 
нами продолжать это огромное 
общее дело, а так же развивать 
себя и свои инициативы. Пусть 
ваша тяга к идеалу с годами толь-
ко растёт, а жизненный успех ста-
новится всё сильнее

С вами мы уверены в своём 
будущем, пусть всё продолжает-
ся в том же духе!
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В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района состо-

ялась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
районного литературно-твор-
ческого конкурса «Книжный 
дозор».

Открыла церемонию и об-
ратилась со словами привет-
ствия к победителям Ирина 
Сорокина, заместитель Главы 
Ачинского района. Она отме-
тила важность популяризации 
чтения, воспитания любви к 
русскому языку и литературе 
среди подрастающего поколе-
ния, а также поблагодарила 
Центральную районную библи-
отеку за организацию конкурса, 
который дает возможность мо-
лодежи проявить свой талант и 
раскрывает литературный по-
тенциал юных читателей.

Директор МБУК «Централь-
ная районная библиотека» Мари-
на Туктарова отметила, что кон-
курс «Книжный дозор» впервые 
прошел в 2015 году и за это вре-
мя в нем приняли участие более 
трехсот ребят. В  2022  году был 
установлен своеобразный рекорд 
по количеству работ: на конкурс 
поступило 62 работы от 60 участ-
ников.

По мнению членов компе-
тентного жюри, многие рабо-
ты характеризуются точностью 
выражения мысли, богатством 
словаря, разнообразием графи-
ческих форм, использованием 
выразительных средств языка. 
Во время церемонии награжде-
ния зачитывались отрывки сочи-
нений конкурсантов.

В зале присутствовали кон-
курсанты, их родители и педа-

гоги. Авторы  16  лучших работ 
награждены дипломами и памят-
ными сувенирами.

Помимо конкурсантов, Благо-
дарственные письма получили 
педагоги и наставники, подго-
товившие активных участников 
и победителей районного лите-
ратурно-творческого конкурса 
«Книжный дозор».

В свою очередь, с ответным 
словом выступила Олеся Дол-
гих, педагог МОУ «Лицей №1», г. 
Ачинска, которая поблагодарила 
организаторов конкурса за воз-
можность творческой реализа-
ции учеников лицея и выразила 
надежду на дальнейшее творче-
ское сотрудничество.

В сегодняшнем и последую-
щих номерах газеты будут опу-
бликованы лучшие работы, полу-
чившие высокую оценку жюри.

Отзыв на роман Энтони Бёрджесса
«Заводной апельсин» (1962 г.)

Стыдно. Неловко перед самой собой. Получить бы  tolsthok  
от кого-нибудь в прошлом и раньше прочитать роман Бёрджесса 
«Заводной апельсин». И почему я сразу не прочитала его после 
просмотра фильма? Нет, я оставила его в пыльных уголках моей 
памяти: то не хватало babok на книгу, то не успевала заказать кни-
гу в biblio. Но благодаря своей специальности (филологическому 
образованию), эта книга не осталась без внимания.

О «Заводном апельсине» можно говорить много и долго: от 
черт неклассической антиутопии до характеров героев. Но я хочу 
поделиться своим впечатлением от языка nadsats (надсатых).

Всем известный факт: незадолго до написания этого романа 
Бёрджесс посетил СССР. И хоть он остался недоволен своей по-
ездкой, но это ведь «надоумило» его придумать язык для своих 
персонажей в романе. Этот язык не только выступает в качестве 
дополнительной характеристики главного героя, Алекса, и других 
подростков, но и является как бы насильственной выработкой ус-
ловных рефлексов (проблема, которую затрагивает в произведе-
нии Бёрджесс), то есть читатель должен привыкнуть к этому языку 
и прочувствовать на себе долю манипуляции, которой подвергает-
ся и Алекс.

Мне представилось услышать страшную вещь: один tsthelovek 
был не доволен переводом В. Бошняка! А именно: не понимал, 
«почему маты и другие слова не переведены?». По-моему, пере-
вод В. Бошняка сумел сохранить уникальность надсата и подчер-
кнуть отличие от языка, которым пользуются в романе взрослые. 
Особенность его перевода заключается в том, что большинство из 
лексики надсатых это искаженные слова из русского языка, запи-
санные латиницей, например: droog – «друг», malchik – «мальчик», 
litso – «лицо» и другое. Таким образом, русскоязычный читатель 
не нуждается в переводе этих сленговых слов. Вследствие этого, 
весь текст приобретает авторский «колорит» всего происходяще-
го на протяжении сюжета: кражи, насилие, предательство, жесто-
кость. Но, видимо, не всем дано poniatt неповторимость письма и 
языка такого великого лингвиста, как Бёрджесса.

Немецкий философ Людвиг Фейербах писал следующее: 
«Остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она 
предполагает ум также и в читателе». Я бы перефразировала так: 
«Надсатнутая манера письма состоит, между прочим, в том, что 
она предполагает вульгарность и арго в читателе».

Анастасия Машковская, 24 года, г. Новосибирск.

Многие с детства не люби-
ли книги, но времена меняются, 
дети растут, и книги становятся 
одним из способов убежать от  
реальности и хоть на мгнове-
ние погрузиться в атмосферу 
чего-то необычного, загадочно-
го, интригующего. Ты вместе с 
героями переживаешь события, 
описанные в книге, вместе с 
ними волнуешься, радуешься, 
расстраиваешься и удивляешь-
ся самому себе:  «Почему книга 
вызывает такие эмоции?». А всё 
потому, что она увлекла событи-
ями, действиями героев, а мо-
жет, и неожиданной концовкой. 
Каждая книга оставляет свой от-
печаток в душе читающего. 

Я читала не так много книг, 
как многие культурные люди, но 
однажды я наткнулась на такую 
книгу, как «Цветы для Элджер-
нона», написанную Дэниелом 
Кизом. Теперь эта книга ещё 
долго будет занимать отдельное 
местечко в моём сердечке. Я 
слышала названия этой книги от 
других людей, уже прочитавших 
её, и  совсем не думала, о чём 
же будет сюжет. Прочитав кра-
ткое содержание, я удивилась, 
так как название сразу не пере-
даёт всю суть этой книги.

 История написания нача-
лась с  1945  года. Родители Дэ-
ниела настаивали на том, чтобы 
он получил медицинское об-
разование, несмотря на его же-
лание стать писателем. В  1957  
году Дэниел преподавал в шко-
ле для слабоумных  – это стало 
основой произведения. Книга 
была опубликована в 1966 году.

Научно-фантастический рас-
сказ написан в необычном сти-
ле  –  словно Чарли ведёт свой 
личный дневник, свои записи, в 
которых он сам фиксирует свои 
маленькие шаги к осознанной 
жизни. Это намного интереснее 
для меня, чем читать большие 
произведения с огромным ко-
личеством описаний, которые я 
сразу же, после прочтения, за-
бываю.

Героями рассказа являются: 
Чарли Гордон  –  главный герой, 
будучи слабоумным, согласился 
на эксперимент. Алиса Кинни-
ан  –  в прошлом преподаватель 
Чарли в колледже для слабо-
умных. Доктор Немур и Штраус 
– партнёры по эксперименту Эл-

джернон  –  белая мышка, испы-
туемый до Чарли. Друг Чарли.

        Сюжет заключается в 
том, что главный герой – Чарли 
Гордон соглашается на экспери-
мент по повышению интеллекта, 
который имеет свои неизвест-
ные последствия. До экспери-
мента слабоумный Чарли рабо-
тал в пекарне, где всех считал 
друзьями. После успешного 
эксперимента Чарли начал по-
нимать, что они никогда не были  
друзьями, а лишь издевались 
над ним, смеялись. Сотрудники 
были в замешательстве, когда 
заметили резкую смену поведе-
ния Чарли. Его уволили, сказав, 
что рабочие стали его бояться, 
что он теперь в состоянии вы-
брать себе работу намного луч-
ше.

Чарли начал изучать разную 
информацию, читать множество 
книг, чтобы напитывать себя 
новыми знаниями. Он ходил в 
лабораторию, где его успехи 
фиксировали учёные  –  доктор 
Штраус и доктор Немур. Па-
раллельно они фиксировали 
успехи белой мышки Элджер-
нона  –  первого подопытного в 
эксперименте. Книга до конца 
интригует: что же произойдёт 
вследствие эксперимента. Вот и 
я сохраню эту интригу до конца.

Книга меня заинтересовала 
благодаря тем ощущениям, ко-
торые я испытывала, читая её. 
Было трудно не радоваться за 
Чарли, когда его интеллект воз-
растал, он постоянно твердил: 
«Я уже умный? Я чувствую, как 
я умнею!» Чарли засыпал и про-
сыпался с той мыслью, что он 
уже умный. Чарли и стал умным, 
благодаря эксперименту, и Али-
се, его учителю, которая при-
носила книги и советовала про-
читать. Чарли стал даже умнее, 
чем Немур и Штраус.

Обратив внимание на лю-
бовную линию, я очень радова-
лась за Чарли, за его способ-
ность любить. Одна из любимых 
моих цитат, адресованная Али-
се, звучит очень искренне:  «Я 
сказал, что ты нравишься мне, 
нужно было быть решительнее 
и сказать, что я люблю тебя».

Я испытывала злость, когда 
Штраус и Немур говорили Чар-
ли, что без них его бы не суще-
ствовало. Безусловно, без их 

помощи интеллект Чарли бы не 
возрос, но сколько усилий Чарли 
вложил в себя самостоятельно, 
ни дня не прошло без того, что-
бы он не узнавал что-то новое.

Нам известно, что экспери-
мент имел неизвестные послед-
ствия, и вот, мы подходим как 
раз-таки к последствиям.

Чарли постепенно начал пре-
бывать в своеобразной депрес-
сии  – причина в любви,  – поду-
мала я, к огромному сожалению, 
дело было вовсе не в этом. Чар-
ли начал возвращаться на круги 
своя, в то время, как его самый 
близкий друг, Элджернон, умер и 
был похоронен на заднем дворе 
дома Чарли. Чарли вновь стал 
слабоумным, но он хватался за 
последнюю возможность, счи-
тал, что недостаточно старается 
и нагружал себя книгами ещё 
больше и больше, но всё было 
тщетно.

«Пожалуйста, если сможете, 
положите на могилку цветы для 
Элджернона. На заднем дворе» 
– последние слова Чарли в рас-
сказе поистине трагичны. Самая 
грустная книга из небольшого 
количества, которые я читала. 
Самая грустная и самая тяжё-
лая. Мне искренне жаль Чарли 
за такие мучения, он будет пом-
нить о своей осознанной жизни 
всю свою оставшуюся жизнь в 
специализированной школе для 
слабоумных.

Рассказ оставил грустный 
отпечаток в моей душе. Я не ре-
шусь прочитать книгу полностью 
ещё раз, так как я более осоз-
нанно и углубленно подойду к 
этому, и я уверена, что во вто-
рой раз мне будет намного силь-
нее и больнее, чем в первый.

Мне всё ещё тяжело и груст-
но от концовки книги, Чарли не 
забыл своего лучшего друга, с 
которым ему вместе пришлось 
разделить этот жизненный опыт. 
Я верю, что у каждой истории 
свой счастливый конец, так что, 
если сейчас всё закончилось 
плохо, то это ещё не конец. 
Надеюсь, что в какой-нибудь 
параллельной вселенной есть 
похожий рассказ с двойником 
Чарли, у которого всё закончи-
лось замечательно.

Вероника Почепко, 
лицей №1, г. Ачинск, 10 

Роснефть-класс. 

62 РАБОТЫ ОТ 60 УЧАСТНИКОВ. 
НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР

Отзыв о книге Дэниела Киза 
«Цветы для Э́лджернона»

Читай, живи, твори, дружи!
Меня впечатлили книги серии «Часодеи», автором которых  яв-

ляется Наталья Щерба. Я прочитал три книги из шести, они легко 
читаются,  написаны в жанре фэнтези.

В этих книгах рассказывается про одну рыжеволосую девочку 
Василису, попавшую в особый мир, где много волшебства,  и все 
умеют управлять временем.

Эта девочка жила простой обычной жизнью со своей бабушкой, 
ходила на гимнастику. Я узнал, что в школе ее дразнили, но ее 
всегда  защищал Лешка. Это был ее единственный друг,  которому 
она могла доверить все. 

В один момент ее жизнь поменялась. Объявился отец и за-
брал  ее в свой дом, здесь она стала жить  со своими братьями и 
сестрой. Ей в этом доме никто не был рад. Василиса  все время 
проводит в библиотеке, здесь себя она чувствует защищенной. И 
один раз, находясь в библиотеке, она становится свидетельницей 
странного события: видит, как ее отец и приехавшие к нему гости, 
проходят сквозь стену и исчезают.

Василиса узнает, что ее предки были волшебниками, и она 
сама обладает чарами, что существует два мира, наш и мир,  где 
можно управлять временем. И ей предстоит непростое испытание 
-   надо развивать  свои способности. У Василисы  меняется вся 
жизнь, ее взгляд на время. Ей предстоит сражаться с магами, лю-
тами, с темными силами, но ей во всем помогают новые друзья 
-  Фэш и Диана.

Эти книги мне понравились тем, что в них написано о важности 
времени, прошлого, настоящего и будущего. Я с интересом читал  
размышления  главных героев на эту тему. Эти книги учат нас  на-
стоящей дружбе, взаимовыручке, честности и чести, ответствен-
ности и способности  принимать важные решения.

От этих книг невозможно оторваться. Читая эти книги, попадаешь 
в невероятный волшебный мир со своими правилами и законами, с 
противостоянием добра и зла. Можно погрузиться в увлекательное 
приключение героев, наслаждаться  красками параллельного мира, 
где возможностей больше, чем в реальной жизни.

Я эти книги читал вместе со своей семьей, они интересны бу-
дут не только подросткам,  но и взрослым. И эти книги я советую 
прочитать всем, они удивительны, волшебны и неповторимы. 

Иван Шкляев, Иван Шкляев, 
МКОУ «Большесалырская СШ», 6  класс.МКОУ «Большесалырская СШ», 6  класс.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 
№ 193-П

Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением 
образования администрации Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ачинского района в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в целях реализации Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 16.11.2011 
№  877-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций Администрацией Ачинского района и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Администрацией Ачинского района и муниципальными учреждениями 
Ачинского района», руководствуясь ст. ст. 17, 19, 34  Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 
№ 197-П «Об утверждении административного регламента предоставления Управлением образо-
вания администрации Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости».

2. Утвердить Административный регламент предоставления Управлением образования ад-
министрации Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости, учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  19.12.2022 №  193-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И 

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»  (далее 
Регламент) разработан в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности результата 
предоставления муниципальной услуги в уста-
новленном порядке заинтересованным лицам 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведении электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в общеобразовательных 
организациях (далее  -  муниципальная услуга), 
создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги и определения сроков и по-
следовательности действий (административных 
процедур).

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от  06  октября  2003  
года №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом от  2  мая  2006  года 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№  149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 
года №  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от  29 декабря  2012 
года №  273  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Законом Красноярского края от  26  июня 
2014 года №  6-2519  «Об образовании в Красно-
ярском крае»;

- Положения об Управлении образования 
администрации Ачинского района, утвержденного 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от   02.07.2019  № Чр-319Р «Об утверждении По-
ложения об Управлении образования администра-
ции Ачинского района».

1.3. Заявителями и получателями муни-
ципальной услуги являются учащиеся муници-
пальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования ад-
министрации Ачинского района, и их родители (за-
конные представители), как граждане Российской 
Федерации, так и лица без гражданства и ино-
странные граждане на равных основаниях, если 
иное не предусмотрено законом или международ-
ным договором Российской Федерации.

1.4.1.   Информация, предоставляемая граж-
данам о муниципальной услуге, является откры-
той и общедоступной.

1.4.2.   Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется при лич-
ном обращении или заочно:

1) Управлением образования администрации 
Ачинского района (далее -  Управление образова-
ния).

Информация о местонахождении и режиме 
работы Управления образования, телефон сотруд-
ников Управления образования, ответственных за 
информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещена на официальном сайте 
Управления образования (http://achruo.edusite.ru/).                    

Сотрудники, ответственные за информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги, 
назначаются приказом руководителя Управления 
образования;

2) муниципальными общеобразовательными 
организациями.

Информация о местонахождении, адреса 
сайтов, телефоны муниципальных общеобразова-
тельных организаций (далее  -  ОО) размещаются 
на сайте Управления образования  (http://achruo.
edusite.ru/).

Сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги и информирование о 
ее предоставлении, а также режим их работы ут-
верждаются приказом директора ОО;

3) многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефо-
не, адресе электронной почты, графике и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 
официальном сайте МФЦ  (http:// 24mfc.ru/).

1.4.3. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещается на:

- сайтах и информационных стендах Управ-
ления образования, ОО и МФЦ;

- сайте федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Портал).

1.4.4. Для получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги заинтересован-
ные лица вправе обратиться:

- в устной форме лично в Управление обра-
зования, ОО, МФЦ; 

- письменном виде  -  по почте, по адресу 
электронной почты Управления образования, ОО, 
через Портал.

1.4.5. Основными требованиями к информи-
рованию граждан являются:

- достоверность предоставляемой информа-
ции;

- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
- удобство и доступность получения инфор-

мации;
- оперативность предоставления информа-

ции.
1.4.6.   Требования к форме и характеру 

взаимодействия сотрудников, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги и (или) 
за информирование о ее предоставлении, с за-
явителями:

1) при личном обращении заявителя или при 
ответе на телефонный звонок сотрудник:

- корректно и внимательно относится к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства;

- представляется, назвав свою фамилию, 
имя, отчество, должность;

- предлагает представиться заявителю;
- выслушивает и уточняет суть вопроса,
- самостоятельно дает ответ на обращение 

заявителя в вежливой и доступной форме, с пре-
доставлением исчерпывающей информации;

2) время получения ответа при индивидуаль-
ном устном консультировании не должно превы-
шать 15 минут;

3) при невозможности сотрудника, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, или сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию;

4) в случае если для подготовки ответа тре-
буется продолжительное время, сотрудник, осу-
ществляющий устное информирование, может 
предложить гражданину обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде, через 
Интернет, либо назначить другое удобное для 
гражданина время для устного информирования;

5) письменные обращения (запросы), по-
ступившие через почтовый адрес, электронный 
адрес, Портал, рассматриваются сотрудниками с 
учетом времени, необходимого для подготовки от-
вета, в срок, не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации письменного обращения. В письменном 
обращении (приложение № 1) указываются почто-
вый адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты для направления ответа на обращение или 

уточнения содержания обращения, а также фами-
лия, имя и отчество заявителя. Анонимные запро-
сы не рассматриваются.

При отсутствии в заявлении указания на спо-
соб получения заявителем информации ответ ему 
направляется по почте;

6) если заявителем запрос направлялся че-
рез МФЦ, то ответ ему выдается в том же порядке;

7) ответ на обращение заявителя предостав-
ляется с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества, номера телефона исполнителя.

8) при составлении обращения используется 
государственный язык Российской Федерации.

1.4.7.  Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги должна содержать сведения:

- о нормативных правовых актах, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги;

- о действиях заявителей, являющихся ос-
нованием для предоставления муниципальной 
услуги;

- о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

- о перечне и видах документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

- о местах нахождения и графиках работы 
уполномоченных органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, и организаций, обращение 
в которые необходимо и обязательно для предо-
ставления муниципальной услуги;

- о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

- об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- о порядке обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе оказания муниципальной услуги;

- о ходе предоставления муниципальной ус-
луги (для заявителей, подавших заявление и до-
кументы в МФЦ).

- о порядке обжалования действий (бездей-
ствия).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Муниципальная услуга, предо-
ставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется 
«Предоставление информации о текущей успева-
емости учащегося, ведение электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости» (далее 
–  Муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется ОО. По запросу заявителя муни-
ципальная услуга предоставляется через МФЦ.     

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) получение информации о текущей успева-
емости учащегося;

2) мотивированный отказ в предоставлении 
информации.

При обращении за муниципальной услугой 
заявителю предоставляется персональный код 
доступа в автоматизированную информационную 
систему (далее АИС) ОО, содержащую информа-
цию о текущей успеваемости учащегося в форме 
электронного дневника. При получении доступа к 
АИС ОО заявителю на постоянной основе предо-
ставляется актуальная и достоверная информа-
ция в форме электронного дневника (формиру-
емая автоматически из электронного журнала 
успеваемости), содержащего совокупность сведе-
ний следующего состава:

- результаты о текущей успеваемости и про-
межуточной аттестации учащегося, включая све-
дения о содержании занятий и работ, по результа-
там которых получены оценки;

- сведения о посещаемости уроков учащими-
ся за текущий учебный период;

- сведения о домашних заданиях.
Указанная информация предоставляется в 

течение учебного года.
2.4.   Срок предоставления муниципальной 

услуги:
1) предоставление муниципальной услуги:
- при очной форме обращения  -  в течение 

пяти рабочих дней со дня приема заявления;
- при заочной форме обращения код доступа 

в АИС МОО предоставляется заявителю в срок не 
позднее  10  рабочих дней с момента зачисления 
учащегося в ОО;

- предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося через АИС МОО  -  в мо-
мент обращения;

2) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги в течение семи рабочих дней со дня при-
ема заявления.

В случае подачи заявления в МФЦ срок ис-
числяется со дня регистрации в МФЦ. Сроки пере-
дачи документов из МФЦ не входят в общий срок 
предоставления услуги.

2.5. Правовым основанием для предостав-
ления муниципальной услуги является заявление 
граждан (физических лиц).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги 
заявитель самостоятельно предоставляет в МОО 
или МФЦ письменное заявление по установлен-
ной форме (приложение 1) с приложением следу-
ющих документов:

- документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (если от имени заявите-
ля обращается его представитель);

- документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя.

2.6.2. Специалист не вправе требовать от за-
явителя документов, не предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего раздела.

2.6.3. Представленные документы должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от 
руки или при помощи средств электронно-вычис-
лительной техники;

2) указываются фамилия, имя и отчество за-
явителя, почтовый адрес, номер телефона и (или) 
факса, адрес электронной почты; 

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные исправления;

4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных 

повреждений, наличие которых, не позволяло бы 
однозначно истолковать их содержание.

2.7. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов, ука-
занных в пункте  2.6.1 настоящего раздела может 
быть направлено:

1) непосредственно в ОО;
2) посредством МФЦ;
3) через Портал.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) предоставление документов, не соответ-
ствующих перечню, указанному в пункте 2.6.1 на-
стоящего Регламента;

2) нарушение требований к оформлению до-
кументов;

3) наличие в запросах ненормативной лекси-
ки и оскорбительных высказываний;

4) предоставление документов лицом, не 
уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для 
получения услуги на другое лицо);

5) текст письменного обращения не поддает-
ся прочтению, в том числе фамилия и почтовый 
адрес получателя муниципальной услуги;

6) в ходе личного приема гражданину может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении за-
проса, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных вопросов;

7) заявитель при устном обращении находит-
ся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, при проявлениях им агрессии.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

- отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги в соответствии с действую-
щим законодательством;

- учащийся отчислен или исключен из ОО;
- учащийся, в отношении которого направлен 

запрос, не является учащимся ОО;
- заявитель направил запрос в отношении 

несовершеннолетнего учащегося, родителем (за-
конным представителем) которого он не является;

- учащийся достиг возраста 18 лет. В данном 
случае совершеннолетний учащийся вправе на-
править запрос о предоставлении услуги в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

2.10. При предоставлении муниципальной 
услуги плата с заявителя не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очере-
ди.

2.11.1. При подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги максимальный срок ожида-
ния в очереди составляет 15 минут.

2.11.2. При получении результата предостав-
ления муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди составляет 15 минут.

2.11.3. Время, затрачиваемое на регистра-
цию запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, должно составлять не более 5 
минут.

2.11.4. В случае объективной задержки про-
движения очереди уполномоченное должностное 
лицо ОО, осуществляющее прием и регистрацию 
документов, обязано уведомить ожидающих о 
причинах задержки и предполагаемом времени 
ожидания.

2.12. Регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, производится в 
день их поступления в ОО либо в МФЦ (в случае, 
если заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги подается посредством МФЦ).

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

2.13.1. Местами для предоставления муници-
пальной услуги являются помещения для приема 
посетителей в здании, в котором предоставляется 
муниципальная услуга.

2.13.2. При наличии возможности на террито-
рии, прилегающей к зданию, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, должна быть обо-
рудована стоянка для парковки автотранспортных 
средств.

2.13.4. На каждой стоянке автотранспортных 
средств выделяется не менее  10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

2.13.5. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплат-
но.

2.13.6. На прилегающей к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, террито-
рии должна быть обеспечена возможность само-
стоятельного передвижения инвалидов, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски.

Здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, должно быть оборудовано панду-
сами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

В случаях, если здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, организация, предоставляющая му-
ниципальную услугу, до его реконструкции или 
капитального ремонта должна принимать согла-
сованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление 
муниципальной услуги по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.

Разработка проектных решений на рекон-
струкцию или капитальный ремонт здания, в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, и 
(или) обустройство прилегающих к нему террито-
рий без учета требований, обеспечивающих бес-
препятственный доступ и использование их инва-
лидами, не допускается.

2.13.7. Центральный вход в здание, в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, 
должен быть оборудован информационной та-
бличкой, содержащей сведения о наименовании 
организации.

Информационная табличка рядом со входом 
в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, либо стенд в холле здания должны 
содержать следующую информацию об организа-
ции, представляющей муниципальную услугу:

- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- телефонные номера и электронный адрес 

справочной службы;
- адрес официального сайта организации, 

предоставляющей муниципальную услугу.
2.13.8. Организация, предоставляющая му-

ниципальную услугу, обеспечивает в здании, в 
котором предоставляется муниципальная услуга:

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика, сопровождающего инвалида;

- допуск собаки-проводника, сопровождаю-
щей инвалида, при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

2.13.9. Места ожидания и приема заявителей 
в части объемно планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, ин-
женерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действую-
щих на территории Российской Федерации.

Места для ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей, 
включая инвалидов. Места для ожидания должны 
быть оборудованы кресельными секциями или 
скамьями (банкетками), столами (стойками) и обе-
спечены образцами заполнения документов, бу-
магой и канцелярскими принадлежностями.

Места приема заявителей должны быть обо-
рудованы:

- информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера помещения, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста;

- осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги;

- персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройством;

- местом для раскладки документов заяви-
телем.

При организации мест приема заявителей 
должна быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода из помещения специалистов 
и заявителей, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

2.13.10. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должна размещаться 
на официальном сайте организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах в здании, в котором 
предоставляется муниципальная услуга.

Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, размещенная на офици-
альном сайте организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» должна соот-
ветствовать условиям доступности для инвалидов 
по зрению, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

Оформление визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, размещенной на ин-
формационных стендах, должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

Для инвалидов информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, иные надпи-
си, знаки и текстовая и графическая информация 
должны быть дублированы необходимой звуковой 
и зрительной информацией, а также знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля.

2.14. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

1) информированность заявителя о получе-
нии муниципальной услуги: содержание, порядок 
и условия ее получения;

2) комфортность ожидания муниципальной 
услуги: оснащенные места ожидания, санитар-
но-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление;

3) комфортность получения муниципальной 
услуги: техническая оснащенность, санитарно-ги-
гиенические условия помещения (освещенность, 
просторность, отопление), эстетическое оформ-
ление;

4) комфортность организации процесса (от-
ношение лица, уполномоченного на предостав-
ление услуги, к заявителю: вежливость, тактич-
ность);

5) бесплатность получения муниципальной 
услуги;

6) транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

7) физическая доступность: режим работы 
лиц, уполномоченных оказывать муниципальную 
услугу;

8) обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями передви-
жения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

9) обеспечение возможности направления 
запроса в электронной форме;

10) получение услуги заявителем посред-
ством МФЦ.

2.14.2. Показателями качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение порядка выполнения админи-
стративных процедур;

3) оперативность оказания муниципальной 
услуги: соответствие стандарту времени, затра-
ченного на подготовку необходимых документов, 
ожидание муниципальной услуги, непосредствен-
ное получение муниципальной услуги;

4) точность обработки данных, правильность 
оформления документов;

5) компетентность лиц, уполномоченных ока-
зывать муниципальную услугу: профессиональ-
ная грамотность;

6) отсутствие обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР,   ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. При организации муниципальной услуги 
в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и доку-
ментов;

3) выдача результата предоставления услуги.
3.2. Последовательность административных 

процедур, выполняемых при предоставлении 
муниципальной услуги, показаны на блок-схеме 
(приложение 2) к настоящему Регламенту.

3.3. При выборе очной формы заявитель об-
ращается в ОО лично, при заочном обращении (в 
электронной форме) регистрация происходит ав-
томатически путем ввода данных заявителем на 
Портале или в АИС ОО.

3.4. Административные процедуры предо-
ставления муниципальной услуги в ОО:

- прием и регистрация заявления (запроса);
- поиск необходимой информации;
- выдача персонального кода доступа в АИС, 

предоставление информации,  (или мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги) заявителю.

3.1.1. Прием и регистрация запроса о предо-
ставлении услуги.

Прием запроса осуществляется работником 
ОО. Работник ОО осуществляет прием докумен-
тов, указанных в пункте  2.6.  настоящего Регла-
мента.

Работник ОО вносит данные о приеме до-
кументов в Журнал регистрации обращений граж-
дан.

Регистрация запроса осуществляется работ-
ником ОО в соответствии с датой и временем об-
ращения.

Максимальный срок приема документов от 
заявителей не должен превышать 5 минут.

Результатом выполнения процедуры являет-
ся регистрация запроса о предоставлении инфор-
мации о текущей успеваемости в форме электрон-
ного дневника.

3.1.2. Принятие решения о предоставлении 
услуги.

Работник ОО в соответствии с представлен-
ными документами устанавливает личность и 
полномочия заявителя.

Работник ОО по результатам рассмотрения 

документов в течение пяти рабочих дней с мо-
мента регистрации запроса принимает решение о 
предоставлении услуги.

Результатом выполнения процедуры являет-
ся выдача персонального кода доступа к АИС с 
целью получения информации о текущей успевае-
мости в форме электронного дневника.

В предоставлении услуги заявителю может 
быть отказано по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.8. настоящего Регламента.

Работник ОО оформляет уведомление об 
отказе в предоставлении услуги (Приложение  3).  
Уведомление подписывается руководителем ОО, 
регистрируется в установленном в ОО порядке и 
должно содержать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество заявителя, адрес на который 
направляется уведомление, наименование услу-
ги, причину отказ в предоставлении услуги. Работ-
ник ОО передает уведомление об отказе в предо-
ставлении услуги заявителю в виде сообщения в 
электронной форме на адрес электронной почты 
заявителя (в течение 3 рабочих дней).

3.1.3. Выдача учетных данных для обеспече-
ния доступа к Системе.

При принятии положительного решения о 
предоставлении услуги работник ОО:

- формирует персональный код доступа в 
Систему;

- направляет на электронный адрес заявите-
ля сообщение о необходимости личного обраще-
ния (с указанием даты и времени) в ОО для полу-
чения персонального кода доступа в АИС.

При личном обращении заявителя в ОО ра-
ботник ОО  выдает заявителю персональный код 
доступа в Систему. 

3.1.4. Получение заявителем информации 
о текущей успеваемости в форме электронного 
дневника из Системы через информационно теле-
коммуникационную сеть Интернет осуществляет-
ся заявителем услуги самостоятельно.

3.1.5. При предоставлении услуги должны со-
блюдаться следующие технические и организаци-
онные условия:

1) доступ к АМС для заявителя осуществля-
ется через информационно телекоммуникацион-
ную сеть Интернет;

2) заявителю предоставляется авторизиро-
ванный доступ к информации в АМС, ограничен-
ной сведениями, которые являются персональны-
ми данными самого заявителя либо только того 
учащегося, чьим родителем (законным представи-
телем) является заявитель;

3) ОО самостоятельно размещает через от-
ветственных лиц ОО, назначаемых директором 
ОО, информацию в базах данных АИС, обеспе-
чивает своевременное заполнение электронных 
журналов, своевременный ввод и обновление 
расписания занятий в АИС:

- для текущего контроля успеваемости уча-
щегося срок внесения данных в электронный жур-
нал об оценках на ступенях начального, основного 
общего и среднего полного общего образования 
- не более трех дней от даты проведения урока 
или даты выполнения обучающимся работы, по 
итогам которых выставлена оценка;

- для промежуточной аттестации учащегося 
по итогам учебного периода срок информирова-
ния об оценках - не позднее двух дней после окон-
чания учебного периода;

- срок информирования о пропусках уроков - 
в течение суток от даты проведения урока;

- доля оценок и пропусков уроков, выставлен-
ных своевременно в электронный дневник учаще-
гося, должна соответствовать общему количеству 
оценок и пропусков уроков, выставленных в элек-
тронный журнал за рассматриваемый период.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. В целях эффективности, полноты и каче-
ства оказания муниципальной услуги осуществля-
ется контроль за исполнением муниципальной ус-
луги (далее - контроль). Управление образования 
осуществляет контроль за порядком предоставле-
ния и качеством предоставления муниципальной 
услуги путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения руководителями ОО действующего 
законодательства Российской Федерации и Ре-
гламента. Задачами осуществления контроля 
являются:

- соблюдение специалистами настоящего Ре-
гламента, порядка и сроков осуществления адми-
нистративных действий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных 
нарушений прав и законных интересов заявите-
лей;

- выявление имеющихся нарушений прав и 
законных интересов заявителей и устранение та-
ких нарушений;

- совершенствование процесса оказания му-
ниципальной услуги.

4.2. Формами осуществления контроля явля-
ются проверки (плановые и внеплановые) и теку-
щий контроль.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.4. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок при осу-
ществлении контроля за исполнением муници-
пальными служащими положений Регламента.

4.4.1. Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с Планом-графиком работы Управления 
образования, утверждаемым приказом начальни-
ка Управления образования, на каждый календар-
ный год.

4.4.2. Плановые проверки включают в себя 
выявление и устранение нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги, 
выполнения административных процедур.

4.4.3. Внеплановые проверки проводятся по 
мере поступления жалоб заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Управления образования.

Внеплановые проверки проводятся комис-
сией, формируемой на основании приказа ру-
ководителя Управления образования. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.4.4. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением ус-
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луги по рассмотрению обращений граждан (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки).

4.5. В рамках контроля за соблюдением по-
рядка предоставления муниципальной услуги про-
водится не только мониторинг соблюдения сроков 
на всех этапах рассмотрения запроса, но и анализ 
содержания поступающих запросов, принимаются 
меры по своевременному выявлению и устране-
нию причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов заявителей.

4.6. По результатам контроля в случае вы-
явления нарушений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.7. Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется 
руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого рабо-
тает специалист МФЦ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с 
решениями, принятыми в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги, он вправе обжаловать 
их в досудебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации путем личного устного или письменного об-
ращения, его направления по электронной почте, 
а также через Портал.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги либо сро-
ка ее предоставления;

2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование документов для предоставле-

ния муниципальной услуги либо отказ в ее пре-
доставлении, если требование документов или 
основания для отказа не предусмотрены норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) затребование при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) отказ в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать.
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и (или) 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и (или) действием 
(бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Заявитель имеет следующие права на 
получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действую-
щим законодательством тайну.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений  -  в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Управления образованием образо-
вания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области».

5.7. Жалоба может быть подана заявителем 
также через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в Управление образования, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Управлением обра-
зованием (далее - соглашение о взаимодействии), 
но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Время приема жалоб в месте предоставле-
ния муниципальной услуги должно совпадать со 
временем предоставления муниципальной услуги.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного пункте  5.8 настоя-
щего Регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10.  В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер (при наличии), дата, место принятия 
(совершения) обжалуемого решения (действия, 
бездействия), включая сведения о должностном 
лице, муниципальном служащем, принявшем (со-
вершившем) обжалуемое решение (действие, без-
действие);

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

4) обоснование принятого по жалобе реше-
ния;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба удовлетворена, сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том чис-
ле срок выдачи результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принято-
го по жалобе решения.

5.11.   Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается должностным лицом, рас-
смотревшим жалобу.

5.12. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Действия (бездействие) должностных 
лиц при предоставлении муниципальной услуги 
могут быть обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
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НИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ» 

Приложение № 1 к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в муници-
пальной образовательной организации

                                                                              Директору школы
______________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________________

(удостоверяющий личность документ и его реквизит)
_________________________________________________

(контактный телефон) (E-mail)

Заявление
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной образова-

тельной организации в форме электронного дневника

Прошу предоставлять персональный код доступа для регистрации в АИС_____________________
______________________________________ с целью получения информации о текущей успеваемости 
в форме электронного дневника моего ребенка (сына, дочери)
__________________________________________________________________

(ФИО учащегося)
Результат рассмотрения предоставления услуги прошу направить
__________________________________________________________________
(указать форму предоставления ответа: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты)

_____20_____г. «_____» ч. «_______» мин.
      (дата и время подачи заявления) 

____________________________/______________________________________
              (подпись заявителя)                                 (полностью Ф.И.О.)                                        

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕСРОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________________________,
                     (ФИО.)
документ, удостоверяющий личность___________________серия______________________№_______,
выдан_________________________________________________________________________________
            (наименование органа выдавшего документ, од подразделения)
«_____»____________________г., проживающий (ая) по адресу:
                    (дата выдачи)
почтовый индекс__________, город_______________, улица______________,
дом_________, кв.__________________, телефон________________________,
даю согласие на смешанную обработку
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
расположенным по адресу:_________________________________________________________________
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ), передача (без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных) моих и моего ребенка (далее - ребенок)

Ф.И.О., дата рождения
по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на получения 

общего образования следующих персональных данных:
1) Фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения ребенка (если зачисляется ребенок);
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного докумен-

та, удостоверяющего личность);
5) место работы, должность;
6) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail);
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и доотчисления 

из__________________________________________
(наименование учреждения)
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления. Подтверж-
даю, что с положениями Федерального закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме 
того, я уведомлен(а),что ________________ (наименование учреждения) имеет право раскрывать тре-
тьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в 
случаях, установленных федеральным законом.

«____»__________20__г.________________/_____________________

Приложение № 2  к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

            

Да                                                         Нет 

Обращение заявителя (устно/письменно)

Прием, регистрация заявления (обращения, запро-
са) у заявителя

Рассмотрение заявления (обращения, запроса) заявителя

Наличие 
оснований 
для отказа в 

предоставлении 
услуги

Уведомление заявителя об отказе в предо-
ставлении услуги, разъяснение причин отказа

Сбор, анализ , обобщение и подготовка 
информации

Подготовка заявителю ответа на письменное об-
ращение, либо выдача информационных, спра-
вочных материалов (при личном обращении)

Приложение № 3 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

______________________                                                         «___» ______ 20__
                          (населенный пункт)

ФИО заявителя _____________________________________________________
Основание  (я) для отказа _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Руководитель                       _________________                                    Ф.И.О
                                                      (подпись)       

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022  № 196-П

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Ачинского района,а также представленных указанными лицами сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте муниципального образования Ачинский район Красноярского края
1. Настоящий Порядок регулирует механизм 

размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администра-
ции Ачинского района, включенные в перечень 
указанный в п.  2  настоящего Порядка.На офици-
альном сайте размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации представляют-
ся для опубликования следующие сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных слу-
жащих (руководителей), замещающих должности, 
замещение которых влечет за собой размещение 
таких сведений, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащего муниципальным служа-
щим, замещающим должности муниципальной 
службы в администрации Ачинского района, их 
супругам и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользова-
нии, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальным служащим, за-
мещающим должности муниципальной службы в 
администрации Ачинского района, их супругам и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муници-
пальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации Ачинского 
района, их супругов и несовершеннолетних де-
тей;

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг(долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в 
администрации Ачинского района, и их супруг (су-
пругов) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

2. Перечень должностей муниципальной 
службы в администрации Ачинского района, при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, утверждается распоря-
жением администрации Ачинского района.

3. В размещаемых на официальном сайте 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 
2 настоящего Порядка) о доходахмуниципальных 
служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации Ачинского района, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Ачинского района;

в) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муници-
пальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации Ачинского 
района, их супруг (супругов), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих муниципальным служащим, за-
мещающим должности муниципальной службы 
в администрации Ачинского района, их супругам, 
детям, иным членам семьи на праве собственно-
сти или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Специалист администрации Ачинского 
района, назначенный ответственным за данную 
работу в соответствии с правовым актом админи-
страции Ачинского района, формирует сводную 
таблицу сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественногохарактера 
муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации 
Ачинского района, а также представленных ука-
занными лицами сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

5. На основании сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной служ-
бы в администрации Ачинского района, а также 
представленных указанными лицами сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей,специалист 
администрации Ачинского района, назначенный 

ответственным за данную работу в соответствии 
с правовым актом администрации Ачинского рай-
она формирует сводную таблицу сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме согласно 
приложению  2  к настоящему Порядку, которая 
размещается на официальном сайте.

6. Сведения о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте  2  настоящего Порядка, 
подлежат размещению на официальном сайте в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

7. В случае если муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы 
в администрации Ачинского района, представи-
ли уточненные сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и если эти сведения подлежат разме-
щению на официальном сайте, в соответствии с 
пунктом  2  настоящего Порядка, специалист ад-
министрации Ачинского района, назначенный от-
ветственным за данную работу в соответствии с 
правовым актом администрации Ачинского райо-
на передает уточненные сведения для размеще-
ния на официальном сайте в первый рабочий день 
со дня их предоставления.

8. Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обслуживания учреждений Ачинского 
района» обеспечивает размещение сводной та-
блицы, сформированной в соответствии с пунктом 
7 Порядка, на официальном сайте в течение  2  
рабочих дней со дня предоставления сведений 
специалистом администрации Ачинского района, 
назначенным ответственным за данную работу в 
соответствии с правовым актом администрации 
Ачинского района.

9. Ответственные лица, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на официальном сайте несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

10. При размещении на официальном 
сайте сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера за каждый последующий год сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, размещенные 
в предыдущие годы, сохраняются на официаль-
ном сайте.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
размещаются по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за ____ год по состоянию на 31 декабря ____ года

Приложение 2 к Порядку

Фамилия, имя, отчество Должность Общая сумма 
дохода за год, 
руб.

П е р е ч е н ь 
объектов не-
движимости , 
принадлежа -
щих на праве 
собственности, 
вид объекта, 
площадь, стра-
на расположе-
ния

П е р е ч е н ь 
объектов не-
движимости , 
находящихся в 
пользовании , 
вид объекта, 
площадь, стра-
на расположе-
ния

П е р е ч е н ь 
транспортных 
средств, вид, 
марка

Вид приобре-
тенного иму-
щества

Источник полу-
чения средств, 
за счет которых 
приобретено 
имущество

1
1.1 Супруга (супруги) <*>
1.2 Несовершеннолетнего ре-

бенка <*>

--------------------------------
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022 
№ 196-П

Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной служ-
бы в администрации Ачинского района, а 
также представленных указанными лицами 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский район 
Красноярского края

С целью приведения нормативных право-
вых актов администрации Ачинского районав 
соответствие действующему законодательству, 
принимая во внимание письмо начальника управ-
ления территориальной политики Губернатора 
Красноярского края от  02.11.2022  №  24-010961  
«О заключении по нормативному правовому 
акту», в соответствии с частью  6 статьи  8 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от  02.04.2013  №  310  «О 
мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»,Законом 
Красноярского края от  07.07.2009  №  8-3542  «О 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной служ-
бы, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о представлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, сведений 
о расходах», руководствуясь статьями  17,19,34  
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Ачинского района от 
29.08.2022  № 137-П «Об утверждении Поряд-
ка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Ачинского района, 
а также представленных указанными лицами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район Красноярского 
края».

2. Утвердить Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации 
Ачинского района, а также представленных 
указанными лицами сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы района Мизин-
ко В.Н., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского 

района Я.О. ДОЛГИРЕВ.
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 31.03.2022 г № 44-П «Об утверж-
дении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ачинского района на 2023-2025 годы»

В соответствии с частью  7  статьи  170  Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
27.06.2013№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенныхна территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от29.10.2014№ 511-п «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», Соглашениями от 02.12.2021между администрацией Ачинского района и адми-
нистрациями Малиновского, Ключинского, Тарутинского сельсоветов о приеме-передаче к осуществлению части полномочий 
по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьями  17,19,34  Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района  от 31.03.2022 г № 44-П «Об утверждении краткосрочного 
плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 
2023-2025 годы» следующие изменения:

- приложение №1 «Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ачинского района на  2025 год» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района в пятидневный срок направить в Министерство строительства Красноярского края утвержденный краткосрочный 
план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района 
Красноярского края на 2023-2025 года. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 
№ 194-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 
№ 195-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 09.04.2019 № 158-П «Об утверж-
дении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью  7  статьи  170  Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от29.10.2014 № 511-п «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», Соглашениями от 02.12.2021 между администрацией Ачинского района и адми-
нистрациями Малиновского, Ключинского, Тарутинского сельсоветов о приеме-передаче к осуществлению части полномочий 
по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьями  17,19,34  Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района  от 09.04.2019 № 158-П «Об утверждении краткосрочного 
плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района 
на 2020-2022 годы» следующие изменения:

- приложение №1 «Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»Ачинского 
района в пятидневный срок направить в министерство строительства Красноярского края  утвержденный краткосрочный 
план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района 
Красноярского края на 2020-2022 года. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к  Постановлению администрации Ачинского района от 19.12.2022 № 194-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2025 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес много-
к в а р т и р н о г о 
дома

Общая пло-
щадь помеще-
ний в много-
к в а р т и р н ом 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стои-
мость ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или 

з а м е н а 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
з н а н н о г о 
непри год -
ным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов 
управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
в а л ь н ы х 
помещений, 
относящих-
ся к общему 
имуществу 
в много-
квартирном 
доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н т а 
м н о г о -
к в а р -
т и рно го 
дома

электро-
снабже-
ния

теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже -
ния

газоснабже -
ния

холодного во-
доснабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 Ачинский р-н  .  

Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 6

4 345,00 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 27 842 977,25  22 672 992,10  3 194 444,00 1 975 541,15 
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 27 842 977,25  22 672 992,10 3 194 444,00 1975541,15 
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6408,05 5218,18  735,20  454,67  

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 5218,18  735,20 454,67 

1.2 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 7

4 290,00 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 27 490 534,50  22 385 992,20 3 154 008,00 1950534,30 
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 27 490 534,50  22 385 992,20 3 154 008,00 1950534,30 
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6408,05 5218,18  735,20  454,67  

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 5218,18  735,20  454,67

1.3 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 8

4 340,00 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 27 810 937,00  22 646 901,20 3 190 768,00 1973267,80 
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 27 810 937,00 22 646 901,20 3 190 768,00 1973267,80 
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6408,05  5218,18  735,20  454,67

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 5218,18  735,20 454,67 

1.4 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 9

4 325,00 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 27 714 816,25  22 568 628,50  3 179 740,00  1966447,75
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 27 714 816,25  22 568 628,50  3 179 740,00  1966447,75
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6408,05  5218,18 735,20  454,67

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 5218,18  735,20  454,67

1.5 Ачинский р-н, 
Ключинскийс/, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 10

4 318,00 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 27 669 959,90  22 532 101,24  3 174 593,60  1963265,06
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 27 669 959,90  22 532 101,24  3 174 593,60  1963265,06
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6408,05  5218,18 735,20 454,67 

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 5218,18  735,20  454,67
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1.6 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 12

3 347,30 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 21 449 665,77 17 466 813,92 2 460 934,96 1521916,89
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 21 449 665,77  17 466 813,92  2 460 934,96  1521916,89
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6408,05 5218,18  735,20  454,67  

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

5218,18  735,20  454,67

1.7 А ч и н с к и й 
р-н,Ключинский 
с/с, д.Малый 
Улуй, тер.ЛОК 
Сокол, д.1

3057,50 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 18 202 459,36 15 954 585,36 2 247 874,00
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00
Всего 18 202 459,36 15 954 585,36 2 247 874,00
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5953,38 5218,18 735,20

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

5218,18 735,20

1.8 Ачинский р-н, 
Горный с/с, 
п.Горный, ул. 
Северная, д.2

370,90 средства 
собствен 
ников

минимальный размер взноса 3 669 673,47 3 338 826,96 330 846,51
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего 3 669 673,47 3 338 826,96 330 846,51
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

9 893,97 9001,96 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9001,96 892,01

1.9 Ачинский р-н, 
Горный с/с, 
п . Г о р н ы й , 
ул .Северная , 
д.4

373,80 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 3 698 365,99 3 364 932,65 333 433,34
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего 3 698 365,99 3 364 932,65 333 433,34
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

9893,97 9001.96 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9001,96 892,01

1.10 Ачинский р-н, 
Горный с/с, 
п . Г о р н ы й , 
ул .Северная , 
д.12

370,40 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 3 664 726,48 3 334 325,98 330 400,50
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего 3 664 726,48 3 334 325,98 330 400,50
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

9893,97 9001,96 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9001,96 892,01

1.11 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
п. Ключи, ул. 
Просвещения, 
д. 4А

440,20 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 5 276 945,92 5276945,92
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 5 276945,92 5276945,92
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 987,61  11 987,61

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 11 987,61

1.12 Ачинский р-н, 
Малиновский 
с / с , 
п .Малиновка , 
кв-л 2-й, д.30

2572,40 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 29 829 113,09 29 829 113,09
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 29 829 113,09 29 829 113,09
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 595,83 11 595,83

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 595,83

1.13 Ачинский р-н, 
Малиновский 
с / с , 
п .Малиновка , 
кв-л 2-й, д.31

2 126,90 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 24 663 170,83 24 663 170,83
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

Приложение № 1 к  Постановлению администрации Ачинского района от 19.12.2022 № 194-П
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краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 24 663 170,83 24 663 170,83
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 595,83 11 595,83

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 595,83

1.14 Ачинский р-н, 
Малиновский 
с / с , 
п .Малиновка , 
кв-л2-й, д.33

2 118,20 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 24 562 287,11 24 562 287,11
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
всего 24 562 287,11 24 562 287,11
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 595,83 11 595,83

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 595,83

1.15 Ачинский р-н, 
Малиновский 
с / с , 
п .Малиновка , 
кв-л 3-й, д.34

2 422,90 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 28 095 536,51 28 095 536,51
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
всего 28 095 536,51 28 095 536,51
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 595,83 11 595,83

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1.16 Ачинский р-н, 
Малиновский 
с / с , 
п .Малиновка , 
кв-л 3, д.26

2 135,80 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 24 766 373,71 24 766 373,71
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 24 766 373,71 24 766 373,71
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 595,83 11 595,83

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 595,83

1.17 Ачинский р-н, 
Малиновский 
с / с , 
п .Малиновка , 
кв-л3, д.28

1 976,00 средства 
собствен 
ников

минимальный размер взноса 22 913 360,08 22 913 360,08
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 22 913 360,08 22 913 360,08
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 595,83 11 595,83

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 595,83

1.18 Ачински й р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Заводская, 
д.5а

380,60 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 5 558 324,27 5 558 324,27
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего 5 558 324,27 5 558 324,27
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1  кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./
кв. м

14 604,11 14 604,11

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

14 604,11

1.19 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Гора, д.1

694,30 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 8 038 279,08 7 418 956,54 619 322,54
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 8 038 279,08 7 418 956,54 619 322,54
Удельная стоимость капитального 
ремонта  1  кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 829,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 682,52 829,01

1.20 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.2

692,70 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 8 019 755,03 7 401 859,70 617 895,33
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 8 019 755,03 7 401 859,70 617 895,33
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Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 685,52 892,01

1.21 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.3

634,40 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 7 344 785,02 6 778 893,88 565 891,14
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 7 344 785,02 6 778 893,88 565 891,14
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 685,52 892,01

1.22 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.4

628,90 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 7 281 108,61 6 720 123,52 560 985,09
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 7 281 108,61 6 720 123,52 560 985,09
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 685,52 892,01

1.23 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.5

647,00 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 7 490 661,91 6 913 531,44 577 130,47
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 7 490 661,91 6 913 531,44 577 130,47
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 685,52 892,01

1.24 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.6

673,90 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 7 802 097,46 7 200 971,92 601 125,54
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 7 802 097,46 7 200 971,92 601 125,54
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 685,52 892,01

1.25 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.7

623,10 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 7 213 958,95 6 658 147,52 555 811,43
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 7 213 958,95 6 658 147,52 555 811,43
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1.26 Ачинский р-н, 
Тару т и н с к и й 
с/с, п.Тарутино, 
ул.Малиновая 
Горя, д.8

649,80 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 7 523 079,00 6 943 450,90 579 628,10
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего 7 523 079,00 6 943 450,90 579 628,10
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

11 577,53 10 685,52 892,01

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

10 685,52 892,01

1.27 Итого по счету 
регионального 
оператора

47 059,30 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 415 592 952,55 160 388 165,60 212 302 035,53 26 274 832,55  11 350 972,95 5 276 945,92
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Всего 415 592 952,55 160 388 165,60 212 302 035,53 26 274 832,55  11 350 972,95 5 276 945,92
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

8 559,22 3 303,23 4 372,40 541,14 233,78 108,68

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 1 к  Постановлению администрации Ачинского района от 19.12.2022 № 194-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2025 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Приложение № 1 к Постановлению администрации  Ачинского района от 19.12.2022 №  195-П     

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

2 Всего по 
Ачинскому му-
ниципальному 
району

47 059,30 средства 
собствен-
ников

минимальный размер взноса 415 592 952,55 160 388 165,60 212 302 035,53 26 274 832,55  11 350 972,95  5 276 945,92
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой 
поддержки

государственной корпорации  –  Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Всего 415 592 952,55 160 388 165,60 212 302 035,53 26 274 832,55 11 350 972,95 5 276 945,92
Удельная стоимость капитального ре-
монта  1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

8 559,22 3 303,23 4 372,40 541,14 233,78 108,68

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта  1  кв. м общей 
площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 1 к  Постановлению администрации Ачинского района от 19.12.2022 № 194-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2025 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт крыши ремонт или за-

мена лифтового 
оборудования , 
признанного не-
пригодным для 
э к с п л у а т а ц и и , 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регу-
лирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему иму-
ществу в мно-
гоквартирном 
доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фун-
д а м е н т а 
многоквар -
тирного домаэлектроснабже-

ния
теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже -
ния

газоснабжения холодного 
водоснаб -
жения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 6 1579,60 899,00 899,00
1.2 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 7 1579,60 899,00 899,00
1.3 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 8 1579,60 899,00 899,00
1.4 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 9 1579,60 899,00 899,00
1.5 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 10 1579,60 899,00 899,00
1.6 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 12 1579,60 899,00 899,00
1.7 Ачинский р-н, Ключинскийс/с, Д.Малый Улуй, тер.ЛОК Сокол, д.1 1 579,60 899,00
1.8 Ачинский р-н, Горный с/с, п.Горный, ул.Северная, д.2 144,00 30,00
1.9 Ачинский р-н, Горный с/с, п.Горный, ул.Северная, д.4 144,00 30,00
1.10 Ачинский р-н, Горный с/с, п.Горный, ул.Северная, д.12 144,00 30,00

Ачинский р-н, Ключинскийс/с, п. Ключи, ул. Просвещения, д. 4А  1 312,00
Ачинский р-н, Малиновский с/с, п.Малиновка, кв-л 2-й, д.30 507,6
Ачинский р-н, Малиновский с/с, п.Малиновка, кв-л 2-й, д.31 880,00
Ачинский р-н, Малиновский с/с, п.Малиновка, кв-л 2-й, д.33 880,00
Ачинский р-н, Малиновский с/с, п.Малиновка, кв-л 2-й, д.34 507,60
Ачинский р-н, Малиновский с/с, п.Малиновка, кв-л 3-й, д.26 501,00
Ачинский р-н, Малиновский с/с, п.Малиновка, кв-л 3-й, д.28 880,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Заводская, д.5а 342,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.1 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.2 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.3 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.4 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.5 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.6 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.7 380,00 96,00
Ачинский р-н, Тарутинскийс/с, п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.8 380,00 96,00
Итого по счету регионального оператора 4 498,20 14 529,20 7 151,00 5 394,00  1 312,00
Всего по Ачинскому муниципальному району 4 498,20 14529,20 7 151,00 5 394,00 1 312,00 

№ 
п/п

Адрес много-
к в а р т и р н о г о 
дома

Общая пло-
щадь поме-
щений в мно-
гоквартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стои-
мость ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или 

замена лиф-
тового обо-
р уд о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов 
управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фун-
д а м е н т а 
многоквар -
тирного домаэ л е к т р о -

снабжения
теплоснаб-
жения и го-
рячего водо-
снабжения

газоснабже-
ния

холодно го 
водоснаб -
жения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ачинский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 Ачинский р-н, 

Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 6

4 345,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

39 703 393,40 39 703 393,40

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 39 703 393,40 39 703 393,40
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.2 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 7

4 290,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 39 200 818,80 39 200 818,80
взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 39 200 818,80 39 200 818,80
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72
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Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.3 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 8

4 340,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

39 657 704,80 39 657 704,80

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 39 657 704,80 39 657 704,80
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.4 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 9

4 325,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

39 520 639,00 39 520 639,00

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 39 520 639,00 39 520 639,00
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.5 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 10

4 318,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

39 456 674,96 39 456 674,96

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 39 456 674,96 39 456 674,96
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.6 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 12

3 347,30 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

30 586 690,16 30 586 690,16

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 30 586 690,16 30 586 690,16
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.7 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
п. Ключи, ул. 
Просвещения , 
д. 2А

438,40 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

5 255 403,30 5 255 403,30

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 5 255 403,30 5 255 403,30
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.8 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, 
п. Ключи, ул. 
Просвещения , 
д. 3А

444,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

5 322 534,36 5 322 534,36

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 5 322 534,36 5 322 534,36

Приложение № 1 к Постановлению администрации  Ачинского района от 19.12.2022 №  195-П     

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.9 Ачинский р-н, 
Та р у т и н с к и й 
с/с, п. Тарутино, 
ул. Малиновая 
Гора, д. 9

692,50 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

8 301 475,33 8 301 475,33

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 8 301 475,33 8 301 475,33
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.10 Ачинский р-н, 
Преоб р аже н -
ский с/с, с. Боль-
шая Салырь, 
ул. Клубничная, 
д. 17

780,00 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

9 350 398,20 9 350 398,20

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
Всего 9 350 398,20 9 350 398,20
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

11 987,69

Итого по счету 
регионального 
оператора

27 320,20 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

256 355 732,31 256 355 732,31

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 256 355 732,31 256 355 732,31 0,00 0,00
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 383,38 9 383,38

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по 
Ачинский му-
ниципальный 
район

27 320,20 средства соб-
ственников

минимальный размер взно-
са

256 355 732,31 256 355 732,31

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финан-
совой под-
держки

государственной корпо-
рации  –  Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

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

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 256 355 732,31 256 355 732,31 0,00 0,00
Удельная стоимость ка-
питального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 383,38 9 383,38

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 1 к Постановлению администрации  Ачинского района от 19.12.2022 №  195-П     

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2

Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт крыши ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для экс-
плуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и 
регулирования потребления ресурсов)

ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к 
общему имуще-
ству в многоквар-
тирном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен -
та много-
квартирного 
домаэлектроснаб-

жения
теплоснабже -
ния и горячего 
водоснабжения

газоснабже-
ния

х ол од н о г о 
водоснабже-
ния

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ачинский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 6 1 500,00
1.2 Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 7 1 500,00
1.3 Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 8 1 500,00

1.4 Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 9 1 500,00
1.5 Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 10 1 500,00
1.6 Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Каменка, ул. Лесная, д. 12 1 500,00
1.7 Ачинский р-н, Ключинский с/с, п. Ключи, ул. Просвещения, д. 2А 379,00
1.8 Ачинский р-н, Ключинский с/с, п. Ключи, ул. Просвещения, д. 3А 379,00
1.9 Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п. Тарутино, ул. Малиновая Гора, д. 9 484,00
1.10 Ачинский р-н, Преображенский с/с, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, д. 17 484,00

Итого по счету регионального оператора 10 726,00
Всего по Ачинский муниципальный район 10 726,00
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20.12.2022 
№ 197-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Программы перевозок групп школьников, обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях Ачинского района на 2022-2023 учебный год 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от  08.11.2007  №  259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №  1090 «О правилах дорожного движения», постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», руководствуясь ст.ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Ачинского района от  04.10.2022 №  147-П «Об утверждении 
программы перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ачинского района» признать утратившим силу.

2. Утвердить Программу перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Ачинского района на  2022-2023 учебный год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 197-П

Программа перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района на 2022-2023 
учебный год

№ 
п/п

Маршрут следования П р о т я -
женность 
маршру-
та, км

Категория 
М- меха-
нического 
транспорт-
ного сред-
ства 

Отправле-
ние,

Прибытие, Дни сле-
дования

К о л и -
ч е с т в о 
рейсов в 
день

О б щ а я 
протяжен -
ность марш-
рута в день, 
км.

час. мин час. мин.

1 с. Б. Салырь – д. Игинка – с. Б. Салырь-(ул.Горная) – с. Б. 
Салырь - (ул.Клубничная)-             с. Б.Салырь

24,3 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5 4 97,2
12-10 12-40
14-35 15-05
17-05 17-30

2 п.Тарутино  –   п.Покровка  –  д. Козловка  -  с.Ольховка  –   
п.Тарутино

63,6 М2 6-30 7-40 1,2,3,4,5 2 127,2
15-20 16-50

3 п.Тарутино (пер. Клубный  14А)  –  п.Тарутино (ул.Малино-
вая Гора) – п.Тарутино (пер. Клубный 14А)

3 М2 8-15 8-30 1,2,3,4,5 2 6
13-45 14-00

4 п. Тарутино – п. Покровка –  п. Тарутино 17,2 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5 2 34,4
14-20 14-40

5 с. Ястребово  –   д. Барабановка  –   д. Н.Ильинка  –  с  
Ястребово

28,4 М2 7-55 8-30 1,2,3,4,5 2 56,8
15-40 16-00

6 п. Горный –  д. Карловка – ст. Пригородный-                 п. 
Горный

15,8 М2 7-30 7-40 1,2,3,4,5,6 4 63,2
13-20 13-30
7-50 8-00
14-30 14-45

7 п. Горный – д. Орловка – п. Березовый – п. Горный 19,2 М2 7-30 7-45 1,2,3,4,5,6 4 76,8
14-30 14-45
8-00 8-15
13-20 13-35

8 п. Горный – д. Карловка, ул. Армейская, стр. 8/40 – п. Гор-
ный

9,2 М2 8-05 8-15 1,2,3,4,5,6 2 18,4
15-00 15-20

9 п. Причулымский- д. Курбатово  –  д. С.Озеро  –   п. 
Причулымский

29,2 М2 7-15 7-55 1,2,3,4,5,6 2 58,4
16-00 16-40

10 п. Причулымский- д. Борцы – д. Крещенка – д. Слабцовка  
– п. Причулымский

64,7 М2 7-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 129,4
15-30 16-20

11 п. Причулымский-  д. Нагорново   – п.Причулымский 6 М2 8-05 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12
15-30 15-45

12 с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 22 М2 8-00 8-15 1,2,3,4,5 2 44
14-30 14-45

13 с. Белый Яр – п. Белый Яр – с. Белый Яр 9,6 М2 7-35 7-55 1,2,3,4,5 4 38,4
8-20 8-40
12-30 12-50
13-25 13-45

14 с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр 11,4 М2 7-10 7-30 1,2,3,4,5 4 45,6
8-00 8-15
13-00 13-20
14-00 14-20

15 п. Березовый – д. М-Покровка –  п. Березовый 7,6 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 15,2
14-00 14-20

16 п. Малиновка – д. Ильинка – 9-й км. – п. Малиновка 23,2 М2 7-10 7-40 1,2,3,4,5 2 46,4
15-00 15-40
15-00 15-30

17 п. Ключи – п. Ключи ст. 20 км. жд. д. – д. М.Улуй –  с. За-
ворки – п. Ключи

45,3 М2 7-00 8-15 1,2,3,4,5 2 90,6
14-50 16-05

18 д. М.Улуй ЛОК «Сокол» – г. Назарово (п. Бор) -  г. Назарово 
(п. Строителей) –  д. М.Улуй ЛОК «Сокол»

25,2 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 50,4
14-40 15-00

424,9 46 1010,4

20.12.2022 
№ 198-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 

№  928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района» 

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  15 Феде-
рального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения высокого качества образования, государ-
ственной 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 утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» (в ред. от 31.10.2022 № 
163-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №  2  к подпрограмме  1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 
10 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на 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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
28.11.2022.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.07.2021 № 153-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт

Наименование 
Муниципаль -
ной 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 муници-
пальных программ Ачинского района» от 
13.08.2013 №  311-Р(в редакции Распоря-
жения 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 
Муниципаль -
ной програм-
мы, отдельные 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма  1  «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма  2  «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма  3  «Господдержка детей си-
рот, расширение практики применения се-
мейных 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, от-
дых и оздоровление детей в летний период

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 Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципаль -
ной программы

2014-2030 годы без деления на этапы
Перечень целевых индикаторов и показа-
телей результативности представлен в при-
ложении № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной

Объем финансирования программы соста-
вит 4439804,693тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

программы 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 –452458,67тыс.рублей;
2022 год –511746.60 тыс. рублей;
2023 год – 429822,77 тыс. рублей;
2024 год – 431415,73 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета  –  
153205,14 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
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 –27680.95 тыс. рублей;
в 2023 году– 22601,58 тыс. рублей;
в  2024 год – 22648,28 тыс. рублей
Из средств краевого бюджета  –  
2653175.22тыс. 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 –256272,65тыс.рублей;
в 2021 году –268501,77 тыс.рублей;
в 2022 году –314587.56 тыс. рублей;
в 2023 году–250781,62 тыс. рублей;
в 2024 году– 252245,82 тыс. рублей
Из средств муниципального образования 
–  1568389.27  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–153215.30 тыс. рублей;
в 2023 году–154315,84 тыс. рублей;
в 2024 году – 154397,90 тыс. рублей
Из внебюджетных источников  –  65035.00  
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 −16262.79 тыс. рублей;
в 2023 году− 2123,73 тыс. рублей;
в 2024 году –    2123,73 тыс. рублей

Приложение к постановлению № 2 администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-П

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

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

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма)

На им е н о в а н и е 
программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образо-
вания Ачинского 
района»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,43 452458,67 511746,60 429822,77 431415,73 4439804,63

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,13 450596,67 509663,74 427938,17 428110,23 4414168,43

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

812 Х Х Х           0,00          0,00     5234,77     3530,70    3496,78     1533,69     2705,30     1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 25636,20

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего 
и дополнительного 
образования де-
тей»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 495945.52 416176,97 416349,03 4263947,7

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 495945,52 416176,97 416349,03 4263947,70

Подпрограмма 2 «Развитие кадро-
вого потенциала 
отрасли»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 3 «Господдержк а 
детей сирот, рас-
ширение практики 
применения се-
мейных форм вос-
питания»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания 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 0,00 0,00 3159,53

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

812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 25636,20

Подпрограмма 4 «Об е с п е ч е н и е 
реализации му-
ниципальной про-
граммы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 13718,22 11761,20 11761,20 147061,20

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 13718,22 11761,20 11761,20 147061,20

Приложение к постановлению № 2 администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-П

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

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-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

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы государственной программы

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 2024 год Итого на пе-

риод
Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.43 452458,67 511746,60 429822,77 431415,73 4439804,63
в том числе:
федеральный бюджет  44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 27680,95 22601,58 22648,28 153205,14
краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,65 268501,77 314587,56 250781,62 252245,82 2653175,22
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 13455,44 16262,79 2123,73 2123,73 65035,00
средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 149050,68 153215,30 154315,84 154397,90 1568389,27
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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 495945,52 416176,97 416349,03 4263947,70
в том числе:
федеральный бюджет  44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 27680,95 22601,58 22648,28 153205,14
краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,95 266533,15 311238,53 248897,02 248940,32 2621039,23
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 13455,44 16262,79 2123,73 2123,73 65035,00
средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 137954,32 140763,25 142554,64 142636,70 1424668,32
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

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 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 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 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 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 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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
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 0,00
краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
внебюджетные источники 0,00 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 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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 13718,22 11761,20 11761,20 147061,20
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 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 106,62 1266,16 0,00 0,00 3340,25
внебюджетные источники 0,00 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 12452,05 11761,20 11761,20 143720,94
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

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-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.

Ун
ик
ал
ьн
ы
й 

но
м
ер

 
ре
ес
тр
ов
ой

 з
ап
ис
и

Значение содержа-
ния услуги

Значение содержания услуги З н а -
ч е н и е 
с о д е р -
ж а н и я 
услуги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

Значение 
у с л о в и я 
с одержа -
ния оказа-
ния услуги

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВФ

62
00

0 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

179 147 143 115 131 121 128 129 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 14622,25 15725,44 14014,81 14002,07

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВХ

82
00

0 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

262 232 242 239 179 172 180 175 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 19980,02 22353,52 19708,32 18995,06

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВЧ

02
00

0 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

255 223 169 147 169 148 165 175 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 18863,82 19234,43 18065,96 18995,06

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВЖ

42
00

0

адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

4 5 1 0 1 1 1 1 194,07 318,15 364,62 72,86 0 111,62 129,96 109,49 108,54
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80

10
11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВЗ

62
00

0 адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

2 1 1 1 1 0 0 0 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 111,62 0 0 0

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВЕ

22
00

0 адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 105,56 0 0 0 0

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
АГ

62
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

1 1 0 0 0 1 0 0 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 129,96 0 0

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
А
Д8

20
00 адаптированная об-

разовательная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

11 16 16 5 5 4 8 7 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 558,10 519,85 875,93 759,80

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
АЖ

02
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

32 25 23 25 23 33 30 30 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2567,27 4288,76 3284,72 3256,3

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
АФ

22
00

0 Адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья на дому

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

1 0 0 0 0 0 0 0 43,45 98,42 0,00 0,00 0 0 0 0 0

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ГЛ

82
00

0 Адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья на дому

от 1 года 
до 3 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 129,96 218,98 217,09

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ГН

02
00

0 Адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья на дому

от  3  лет 
до 8 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 105,56 111,62 129,96 218,98 217,09

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

85
32

11
О

.9
9.

0.
БВ

19
АА

68
00

0 - физические лица за исключением 
льготных категорий

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 179 148 143 115 130 122 128 129 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 14510,63 15855,41 14014,81 14002,07

85
32

11
О

.9
9.

0.
БВ

19
АА

74
00

0 - физические лица за исключением 
льготных категорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 307 248 258 244 183 176 188 182 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 20426,50 22873,37 20584,25 19754,86

85
32

11
О

.9
9.

0.
БВ

19
АА

80
00

0 - физические лица за исключением 
льготных категорий

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 255 248 192 172 193 181 198 207 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 21542,71 23523,18 21679,16 22468,44

85
32

11
О

.9
9.

0.
 

БВ
19
АВ

42
00

1

- Дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от  3  лет 
до 5 лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 4 5 1 0 1 1 1 1 363,59 337,09 477,87 88,06 0 111,62 129,96 109,49 108,54

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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85

32
11
О

.9
9.

0.
БВ

19
АВ

48
00

0 - дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 2 1 1 1 1 0 0 0 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 111,62 0 0 0

85
32

11
О

.9
9.

0.
БВ

19
АВ

36
00

0 - дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, слепых и слабо-
видящих

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 105,56 0 0 0 0

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АЦ

60
00

1 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 714 678 708 699 664 627 630 628 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 75897,66 87525,81 75884,78 75508,88

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АА

00
00

1 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

не ука-
зано

очная - 27 58 50 55 64 65 64 58 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 7315,44 9073,65 7708,93 6973,75

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АЗ

44
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 7 4 1 1 0 0 0 144,97 1363,91 790,01 402,23 100,9 114,30 0 0 0

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АИ

64
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидя-
щие

не ука-
зано

очная - 2 0 2 0 0 2 2 2 144,97 1155,81 0 525,36 0 0 279,19 240,90 240,47

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АИ

88
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидя-
щие

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 100,9 0 139,59 120,45 120,24

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АА

24
00

1 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 6 0 1 0 1 1 1 1 434,90 559,57 0 67,64 0 114,30 139,59 120,45 120,24

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АИ

64
00

0

адаптированная об-
разовательная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидя-
щие

не ука-
зано

очная - 1 4 0 0 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0 0 0

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
АЗ

20
00

0

адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, за исключением 
детей–инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, слепые и слабо-
видящие

не ука-
зано

очная - 0 0 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0 302,69 228,61 418,78 361,36 360,71

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
АЧ

08
00

1

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 685 717 721 711 758 807 804 806 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 86642,21 112652,84 96843,43 96911,08

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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80

21
11
О

.9
9.

0.
БА

96
АА

00
00

1 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 80 75 73 61 61 64 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 8344,17 8515,27 7347,57 7695,17

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
БГ

02
00

0 не указано Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

не ука-
зано

очная - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 100,9 228,61 0 0 0

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
АЗ

38
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

не ука-
зано

очная - 2 2 3 4 3 9 7 5 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 342,91 1256,35 843,16 601,19

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
АЗ

62
00

0 не указано дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 3 10 2 6 1 1 1 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 685,82 139,59 120,45 120,24

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
АК

06
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидя-
щие

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 201,79 228,61 279,19 120,45 120,24

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
АИ

82
00

0 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 5 1 1 1 1 0 0 0 0 504,48 114,30 139,59 120,45 120,24

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
АА

25
00

1 адаптированная об-
разовательная про-
грамма

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 1 1 6 0 2 2 2 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 0 279,19 240,90 240,47

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

80
21

12
О

.9
9.

0.
ББ

11
АЧ

08
00

1 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 122 115 102 107 100 90 100 108 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 11430,37 12563,51 12045,20 12985,60

80
21

12
О

.9
9.

0.
ББ

11
АИ

82
00

0

адаптированная об-
разовательная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидя-
щие

не ука-
зано

очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся

56
02

00
О

.9
9.

0.
 

БА
89
АА

00
00

56
02

00
О

.9
9.

0.
 

ББ
03
АА

00
00

56
02

00
О

.9
9.

0.
 

ББ
18
АА

00
00

1056 1595 1682 1673 1669 1670 1678 1683 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9872,47 9749,23 9749,23

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

80
42

00
О

.9
9.

 
0.
ББ

52
А*

**
**

* не указано не указано не ука-
зано

очная - 1234 1240 2275 596460,5 585927 441988 441784 441784 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи

92
07

00
О

.9
9.

0.
 

АЗ
22
АА

01
00

1 не указано не указано не ука-
зано

очная - 0 0 0 0 435 434 434 434 0 0 0 0 0 1369,39 1369,39 1352,29 1352,29

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий



№ 24                  28 декабря  2022 г.18  
Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 198-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 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных 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 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обу-
чения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4.Обеспечить функционирование системы 
персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образо-
вательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, 
легкость и оперативность смены осваива-
емых 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 финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.

Объем фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы составит 
4263947,70тыс. 
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 кра-
евого бюджета −   163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−   44977,10  тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных 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 кра-
евого бюджета −   180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных 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 ис-
точников – 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  –495945,52тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–140763,25тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –311238,53тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–27680,95тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 16262,79 тыс. рублей;
2023 год  –416176,97тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142554,64тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –248897,02 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–22601,58 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2123,73 тыс. рублей.
2024 год  –416349,03  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142636,70тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –248940,32 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–22648,28 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2123,73 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют: 
Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

1.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов.
Средства бюджета, запланированные на реализацию подпро-
граммы, составляют 4263947,70тыс. 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  вне-
бюджетных 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 фе-
дерального бюджета −   1388,00 тыс. рублей; счет внебюджет-
ных средств -3963,32 тыс.рублей.
2016 год  – 345027,29тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 118234,71тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  –212725,04тыс. рублей;за счет средств феде-
рального 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 фе-
дерального бюджета  –0  тыс. рублей; за счет внебюджетных 
средств –4360,87тыс. рублей
2018 год  – 372993,77тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 121366,53тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  –246224,00тыс. рублей;за счет средств феде-
рального 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 фе-
дерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет внебюджетных 
средств –4030,10тыс. рублей
2020 год  – 393564,39тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 129272,75 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  –252743,95тыс. рублей. за счет средств феде-
рального 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  – 495945,52тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  –  140763,25тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –311238,53тыс. рублей;за счет средств фе-
дерального бюджета –27680,95 тыс. рублей; за счет внебюджет-
ных средств –16262,79тыс. рублей
2023 год  – 416176,97тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  –  142554,64  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –248897,02тыс. рублей,за счет средств фе-
дерального бюджета –22601,58тыс. рублей; за счет внебюджет-
ных средств –2123,73тыс. рублей
2024 год  – 416349,03тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  –  142636,70  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –248940,32тыс. рублей,за счет средств фе-
дерального бюджета –22648,28тыс. рублей; за счет внебюджет-
ных средств –2123,73тыс. рублей
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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, мероприятия 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 2024 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 деятельности 

(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3389,61 3780,00 11372,30 11948,30 11948,30 95126,76 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 
воспитанник,  2019  год-
593 воспитанника,  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 0,00 5877,30
244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 5905,10 5084,14 5660,00 5660,00 122923,58
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3184,60 718,35 2720,00 2720,00 11342,95
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 36,98 0,00 0,00 0,00 208,66
852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 460,80
853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 240,02 165,00 0,00 0,00 910,90
611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 10292,84 18797,23 18988,70 18988,70 113304,15
612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 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 10522,77 10520,00 10520,00 60916,63
622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 7041,65 7186,50 0,00 0,00 0,00 31944,33
611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6542,93 6616,31 0,00 0,00 0,00 20670,25
621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3205,40 3739,00 0,00 0,00 0,00 10984,35

1.1.3 Мероприятия по организа-
ции и проведению районно-
го палаточного стационар-
ного лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

1.1.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств от принося-
щей доход деятельности

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 920,10 1244,70 1244,70 1244,70 18465,45
611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 853,85 1256,03 1231,03 1231,03 9697,70
621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 992,02 926,20 892,70 892,70 7160,21

1.1.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств безвозмезд-
ных пожертвований

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 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 0,00 4582,04
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 3578,37 4148,44 0,00 0,00 7902,87
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4007,57 0,00 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 0,00 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 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 0,00 2605,64

1.1.7 Средства на повышение 
минимальных размеров 
окладов, ставок заработ-
ной платы работников 
бюджетной сферы края, 
которым предоставляется 
региональная выплата с 
1 октября  2014  года на  10  
процентов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010220 110 180,75 0,00 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 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 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 0,00 32,67

1.1.9 Cубсидии на частичное 
финансирование (воз-
мещение) расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,00 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 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 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,74 1611,26 0,00 0,00 2554,00
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,63 939,20 0,00 0,00 1354,83
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,76 593,61 0,00 0,00 844,37
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1.1.11 Расходы за счет средств 
краевого бюджета на фи-
нансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 
обязательств, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010340 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,26 0,00 0,00 719,26
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,87 0,00 0,00 612,87
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,76 0,00 0,00 369,76

1.1.12 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в части обе-
спечения деятельности 
административного и учеб-
но-вспомогательного пер-
сонала муниципальных до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 8849,55 10467,44 8497,65 8497,65 80046,53
240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 37,0 0,00 0,00 0,00 187,73
611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8195,32 9952,78 9197,16 9197,16 65682,18
621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5768,96 6679,19 6127,69 6127,69 41409,33

1.1.13 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием обеспечения деятель-
ности административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных образователь-
ных и общеобразователь-
ных организаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17504,40 15206,85 14466,94 12887,26 11664,01 11664,01 224277,44
240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,92 224,93 226,09 226,09 4138,39
611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 15614,04 17172,91 15280,99 15280,99 132371,88
612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 26,00 26,00 26,00 199,00
621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 10810,99 12831,71 10778,21 10788,21 87637,67
622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

1.1.14 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 про-
грамму дошкольного обра-
зования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно 
выплату получили  –  35  
человек 
В 2014 года  будут полу-
чать - 43человека

1.1.15 Софинансирование за счет 
местного бюджета на вы-
платы, младшим воспита-
телям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она софинанси-
ро-вание за счет 
средств местно-
го 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 0,00 4,70

1.1.16 Расходы на введение до-
полнительных мест в систе-
ме дошкольного образова-
ния детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 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 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 0,00 17235,80 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.17 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на введении дополнитель-
ных мест в системе до-
школьного образования

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 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 0,00 2032,23 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.18 Приведение муниципаль-
ных дошкольных учрежде-
ний в соответствие требо-
ваниям правил пожарной 
безопасности, санитарным 
нормам и правилам, стро-
ительным нормам и пра-
вилам

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 0,00

1.1.18.1 Расходы на выполнение 
мероприятий 

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Оплата штрафа по 
МБДОУ «Белоярский 
детский сад»

1.1.18.2 Приобретение основных 
средств и (или) материаль-
ных запасов, специального 
оборудования для муници-
пальных учреждений обра-
зования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,65 0,00 792,00 0,00 289,75 0,00 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 0,00 563,57 0,00 0,00 2151,43 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 
детский сад»  -73,92т.
руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 703,42 0,00 0,00 1832,27 МАДОУ «Малиновский 
детский сад»  -241,38т.
руб.

1.1.18.3 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 197,97 0,00 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.
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612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 304,66 607,66 0,00 0,00 0,00 7855,16 МБДОУ «Белоярский 
ДС»  -30,00  т.руб., 
МБДОУ «ГорныйДС» 
-923,98 т.руб.,М 
БДОУ»КаменскийДС» 
-843,70 т.руб.В 
2019 году:   МБДОУ 
«Белоярский ДС» 
-126,45 т.руб., МБДОУ 
«ГорныйДС»  -152,62  
т.руб.,МБДОУ «Камен-
скийДС» -917,80 т.руб. В 
2020 году МБДОУ «Гор-
ный 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 0,00 2461,62 МАДОУ Малиновский 
д/с -1438,60 т.руб

1.1.19 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на выплату 
компенсации части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в государ-
ственных, муниципальных, 
негосударственных уч-
реждениях, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 219,80 162,90 323,10 323,10 6450,48 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 4,90 6,50 6,50 154,32

1.1.20 Предоставление субвенции 
бюджетам с муниципаль-
ных образований обеспече-
ние выделения денежных 
средств на осуществлении 
присмотра и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми 
сиротами и детьми остав-
шимися без попечения, 
родителей, а также детьми 
с турбекулезной интокси-
кации

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 2,48 10,73 42,09 19,22 19,22 307,37 В  2017году получа-
ли  компенсацию за 
9 детей-инвалидов, в 
2019 году компенсацию 
получали за  3  детей-
инвалидов, 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 30,07 41,30 41,30 222,91
612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 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 20,04 31,68 31,68 95,94

1.1.21 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на реализа-
цию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения.

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 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 0,00 750,00 В  2018  г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

1.1.22 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на реализацию мероприя-
тий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 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»

1.1.23 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 598,50 0,00 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 0,00 1198,00 МБДОУ «ГорныйДС» 
- ремонт освещения в 
группах

1.1.2.4 Расходы за счет средств 
краевой субсидии меро-
приятий на осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 
и повышение качества ра-
боты муниципальных уч-
реждений, предоставление 
новых муниципальных ус-
луг, повышение их качества

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210078400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711,50 0,00 0,00 0,00 5711,50 2021 г МБДОУ «Горный 
ДС»

1.1.2.5 Софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета расходов, на осу-
ществление (возмещение) 
расходов, направленных 
на развитие и повышение 
качества работы муни-
ципальных учреждений, 
предоставление новых му-
ниципальных услуг, повы-
шение их качества 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 02100S8400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 0,00 0,00 57,72 2021 г МБДОУ «Гор-
ный ДС»,  2022г 
МБДОУ «Горный 
ДС»,МКДОУКлючинский 
ДС «Звездочка»

1.1.2.6 Расходы на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
расходов, связанных с пре-
доставлением мер соци-
альной поддержки в сфере 
дошкольного и общего об-
разования детям из семей 
лиц, принимающих участие 
в специальной военной 
операции 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 021008530 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,07 0,00 0,00 9,07
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 5,04
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 0,00 1,08

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 130073,01 132876,03 115425,03 115425,03 1288232,04
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1 Приведение муниципаль-

ных общеобразовательных 
учреждений в соответствие 
с требованиями правил по-
жарной безопасности, са-
нитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам 
и правилам

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 виде-
о н а б л ю д е н и я :                                                             
2015 г  -  12  учреждений                                                            
Замена полов в обра-
зовательных учрежде-
ниях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 7945,38 7790,90 24972,60 26266,60 26266,60 177335,61 2014 год - 1466  человек  
получили услуги общего 
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 17993,60 18730,00 18730,00 318463,77
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11819,19 12633,75 12585,00 12585,00 49622,94
611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 15194,68 28062,67 29299,80 29299,80 166291,77
612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 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 0,00 65,98
852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,80 0,60 0,00 0,00 675,37
853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 40,35 180,00 0,00 0,00 1262,78

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
1.2.3 Региональные выплаты и 

выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной 
платы работников бюд-
жетной сферы не ниже 
размера минимальной 
заработной платы (мини-
мального размера опла-
ты труда) 

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 16160,04 16881,80 0,00 0,00 0,00 70949,55
611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10701,49 11311,65 0,00 0,00 0,00 36269,09

1.2.4 Расходы на выполнение 
мероприятий

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00
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1.2.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств от принося-
щей доход деятельности 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
А0чинского рай-
она

875 0702 0210088100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 35,00 0,00 0,00 37,72 2021 г.-МБОУ «Горная 
СШ»

1.2.6 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств безвозмезд-
ных пожертвований

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
А0чинского рай-
она

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 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 8580,00 0,00 0,00 22271,27
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 629,36 740,00 0,00 0,00 1646,90
612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 0,00 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 0,00 7054,67

1.2.8 Средства на повышение 
минимальных размеров 
окладов, ставок заработ-
ной платы работников 
бюджетной сферы края, 
которым предоставляется 
региональная выплата с 
1 октября  2014  года на  10  
процентов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0211010220 110 263,05 0,00 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 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 сфе-
ры Красноярского края на 
уровне заработной платы, 
установленной для целей 
расчета региональной вы-
платы, 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 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 0,00 107,69

1.2.10 субсидии на частичное 
финансирование (воз-
мещение) расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18 0,00 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 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского район

875 0702 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502,61 3290,00 0,00 0,00 4792,61
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,34 1184,70 0,00 0,00 1906,04

Расходы за счет средств 
краевого бюджета на фи-
нансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 
обязательств, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат

875 0702 0210010340 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1593,32 0,00 0,00 1593,32
610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1063,68 0,00 0,00 1063,68

1.2.12 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях в части 
обеспечения деятельно-
сти административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 9391,12 17178,74 8834,73 8834,73 90056,15
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 2,98 333,33 242,57 242,57 821,64
611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8144,39 13921,01 8783,00 8783,00 64978,39

1.2.13 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием обеспечения деятель-
ности административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 85805,31 88727,32 83812,07 83812,07 1025287,00
240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3855,70   4175,47 3842,50 3842,50 42663,72
611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 59057,74 61529,43 54136,69 54136,69 446296,45
612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1842,68 2069,94 1862,24 1862,24 14311,36
321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 2,66

1.2.14 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педа-
гогическим работникам 
государственных и муни-
ципальных общеобразова-
тельных организаций 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 9352,83 9725,94 9725,94 9608,76 41832,71 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 6679,26 6679,26 6796,44 28312,51

1.2.15 Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований на обеспече-
ние питанием детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детей из мало-
обеспеченных семей, об-
учающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 3809,23 4188,57 3778,45 3778,45 58969,69 дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, и детей из мало-
обеспеченных семей 
получают бесплатное 
школьное питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 148,57 132,08 110,82 110,82 1320,96
610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2196,30 3175,15 3606,53 3606,53 24753,06

1.2.16 Организация и обеспече-
ние обучающихся по обра-
зовательным программам 
начального общего обра-
зования в муниципальных 
образовательных организа-
циях, за исключением обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
бесплатным горячим пита-
нием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 3183,31 4020,57 3959,56 4051,77 17077,60 2020 г  -    обучающихся, 
получающих начальное 
общее образования по-
лучают бесплатное го-
рячее питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 2472,15 3023,19 2996,64 3066,33 13023,59

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 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 меропри-
ятий по формированию 
сети общеобразовательных 
организаций, в которых соз-
даны условия для инклю-
зивного образования детей-
инвалидов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 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»
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1.2.19 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом за счет 
средств федерального 
бюджета

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 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 бюджета 
на создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивныхза-
лов в общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в  2016  году  -   
МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.21 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
развитие инфраструктуры 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 1445,35 0,00 1000,00 11254,58 средства на проведение 
работ по устранению 
предписаний надзор-
ных органов к зданиям 
общеобразовательных 
организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская 
СШ», МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутин-
ская СШ», МКОУ «Гор-
ная СШ», МКОУ «Клю-
чинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображен-
ская СШ», МКОУ «При-
чулымская СШ», в  2017 
г.-МКОУ «Тарутинская 
СШ» и МКОУ «Больше-
салырская СШ»; в  2019  
году  «МКОУ «Больше-
салырская 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 1429,65 2300,00 1300,00 6387,82

в том числе
1.2.22 Проведение работ в обще-

образовательных организа-
циях с целью устранения 
предписаний надзорных ор-
ганов к зданиям общеобра-
зовательных организаций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 1445,35 0,00 1000,00 11254,58
875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1429,65 2300,00 1300,00 6387,82 средства на проведение 

работ по устранению 
предписаний надзор-
ных органов к зданиям 
общеобразовательных 
организаций: в  2018  г. 
МБОУ «Малиновская 
СШ», в  2019  году в 
МБОУ «Горная СШ», в 
2020 г вМБОУ «Белояр-
ская СШ»

1.2.2.3 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на развитие ин-
фраструктуры общеобразо-
вательных организаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 18,11 0,00 0,00 678,62 средства на проведение 
работ по устранению 
предписаний надзор-
ных органов к зданиям 
общеобразовательных 
организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовска-
яСШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ 
«Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ» МКОУ 
«Причулымская СШ». 
В  2017  году выделены 
средства для ремонта 
МКОУ «Большесалыр-
ская СШ» и МКОУ «Та-
рутинская СШ» В  2018  
г-средства выделены 
МКОУ «Преображен-
ская СШ», МБОУ «Ма-
линовская СШ», МКОУ 
«Ключиснкая СШ», 
в  2019  году  «,МКОУ 
«Большесалырс к ая 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», 
в  2020  г.. МКОУ «При-
чулымская СШ», в  2021 
г МКОУ «Преображен-
ская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00 11,19

в том числе:
1.2.2.4 Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 
расходов на проведение 
работ в общеобразователь-
ных организациях с целью 
устранения предписаний 
надзорных органов к здани-
ям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 18,11 0,00 0,00 678,62
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00 11,19 В  2022  г МБОУ «Мали-

новская СШ»

1.2.2.5 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
создание безопасных и ком-
фортных условий функцио-
нирования объектов муни-
ципальной собственности

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210077460 243 0,00 0,00 2407,66 0,00 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 0,00 902,34

1.2.26 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на создание безопасных и 
комфортных условий функ-
ционирования объектов 
муниципальной собствен-
ности

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 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) материаль-
ных запасов, специального 
оборудования для муници-
пальных учреждений обра-
зования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 883,55 0,00 0,00 1167,14 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.

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,90 0,00 0,00 123,90
612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 408,05 0,00 0,00 2228,39

1.2.28 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 798,47 2524,56 0,00 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 0,00 13960,19 На устранения предпи-
саний: МКОУ «Больше-
салырская СШ»  -300,00  
т.руб., МКОУ «Тару-
тинская СШ»-  2122,93  
т.руб., МКОУ
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«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 я СШ » -
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-
лымскаяСШ»-436,87 
т..руб.

1.2.29 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на осуществление (возме-
щение) расходов, направ-
ленных на развитие и по-
вышение качества работы 
муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых 
муниципальных услуг, 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 1358,80 0,00 2095,40 0,00 0,00 5902,00 В 2018 г. средства выде-
лены  МКОУ «Тарутин-
ская СШ» для замены 
окон 
В  2020  г. средства вы-
делены  МБОУ «Бело-
ярская СШ» для замены 
окон в  2022  г средства 
выделенные МКОУ 
«Большесалырс к ой 
СШ» ремонт кровли

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6490,70 0,00 0,00 6490,70 В  2022  г выделено 
МБОУ «Белоярская 
СШ» ремонт системы 
отопления в кабинете 
библиотеке и в классе 
для первоклассников, 
ремонт полов кабинетах 
и коридорах здания и 
ремонт кровли

1.2.30 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, 
на осуществление (возме-
щение) расходов, направ-
ленных на развитие и по-
вышение качества работы 
муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых 
муниципальных услуг, по-
вышение их качества  

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 59,90 В 2018 г. средства выде-
лены  МКОУ «Тарутин-
ская СШ» для замены 
окон

875 0702 02100S8400 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 70,00
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 66,09 0,00 0,00 79,87 В  2020  г средства вы-

делены МБОУ «Бело-
ярская СШ» для замены 
окон     В 2022 г выделе-
но МБОУ «Белоярская 
СШ» ремонт системы 
отопления в кабинете 
библиотеке и в классе 
для первоклассников, 
ремонт полов кабинетах 
и коридорах здания и 
ремонт кровли

1.2.3.1 Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муници-
пальных образований по 
реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 В  2019г 
с офинан сирование 
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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1009,00 МКОУ «Причулымская 
СШ» - 451,2 т.руб, МКОУ 
«Ключинская СШ» - 53,5 
т.руб

1.2.3.3 Софинансирование за счет 
средств районного бюджета 
расходов муниципально-
го образования Ачинский 
район по реализации от-
дельных расходных обяза-
тельств

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0702 02100S5110 612 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

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

1800,00
1800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3600,00
2400,00

2020г-МКОУ «Тарутин-
скаяСШ»-600,00 т.р., 
МКОУ «Ключинская 
СШ»-600,00 т.р.

1.2.3.5 Софинансирование за счет 
средств местного бюдже-
та расходов на создание 
(обновление) материаль-
но-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 02100S5980 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 6,06 18,19 0,00 0,00 36,37
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 18,18 0,00 0,00 24,24

1.2. 3.6 Расходы за счет средств 
краевого бюджета за содей-
ствие развитию налогового 
потенциала 

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 0210077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00 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 гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021Е151690 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891,90 2699,99 6737,50 1328,90 1257,20 13915,49 2020г  -  МКОУ «Тару-
тинскаяСШ»  -  945,95  
т.р., МКОУ «Ключинская 
СШ» - 945,95т.р.
2021 г- МКОУ «Причу-
лымская  СШ»  -  987,02  
т.р., МБОУ «Горная СШ» 
- 987,03т.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 образователь-
ной среды в общеобразо-
вательных организациях и 
профессиональных обра-
зовательных организациях 

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021Е452100 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.9 Расходы на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
расходов, связанных с пре-
доставлением мер соци-
альной поддержки в сфере 
дошкольного и общего об-
разования детям из семей 
лиц, принимающих участие 
в специальной военной 
операции

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021008530 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,32 0,00 0,00 47,32
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,39 0,00 0,00 27,39

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,22 292574,78 342725,19 282883,40 282973,40 2845169,06
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 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 образования
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0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91 ежегодно в муниципаль-
ных учреждениях;
В 2016 году услугу полу-
чат 700 человек..
В 2017 году услугу полу-
чили-630 детей

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 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 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 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 0,00 0,51
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2757,59 1452,84 1054,82 1054,82 6320,07

875 0703 0210080620 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 321,20

1.3.2 Обеспечение функциони-
рования модели персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 
образования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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

2420,28
169,13
58,89
39,26
39,26

2420,28
185,00
81,44
61,08
61,08

7853,55
514,97
186,83
155,48
155,48

В  2021  г охват детей 
возрасте от  5  до  18 лет 
персонифицированным 
финансированием до-
полнительного образо-
вания -110 В 2022 г 140

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 повышение 
оплаты труда

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

1.3.4 Расходы за счет средств 
краевого бюджета на фи-
нансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 
обязательств, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат

875 0703 0210010340 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,19 0,00 0,00 248,19

1.3.5 Субсидии на частичное 
финансирование (возмеще-
ние) расходов на повыше-
ние с  1  октября  2020  года 
размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50

1.3.6 Расходы за счет средств 
краевого бюджета на ча-
стичную компенсацию 
расходов на повышение 
оплаты труда отдельным 
категориям работников 
бюджетной сферы

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210027240 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 322,44 0,00 0,00 399,39

1.3.7 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием обеспечения деятель-
ности административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 5951,06 6879,93 6084,61 6084,61 34755,90
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5118,84 5416,57 4907,29 4907,29 29326,87

1.3.8 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.8.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов по краевому гран-
ту образовательным орга-
низациям  -  победителям 
краевого конкурса допол-
нительных общеобразова-
тельных программ, реали-
зуемых в сетевой форме

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.9 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, пе-
дагогов для участия в 
краевых, всероссий-
ских этапах конкурсов 
(не менее  3  учащихся 
ежегодно); Районный 
смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое 
воспитание музейными 
формами»(участие не 
менее  5  музеев ежегод-
но); Проведение меро-
приятий посвященных 
70-летию со дня окон-
чания Великой Отече-
ственной войны  1941-
1945 годов (участие всех 
общеобразовательных 
учреждений); Районный 
слет лидеров и руково-
дителей детских обще-
ственных объединений, 
органов ученического са-
моуправления, Конкурс 
«Я  -  лидер!»(участие 
в конкурсе представи-
телей всех общеобра-
зовательных учрежде-
ний); Районный конкурс 
школьных средств мас-
совой информации (уча-
стие не менее  8  школь-
ных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 
50% объединений до-
полнительного образо-
вания от общего коли-
чества; 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 16970,17 14773,54 14855,60 104751,04
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1 Повышение квалификации 

специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного 
образования, методистов), 
работающих с одаренными 
детьми

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно будет про-
ведено не менее  2  со-
вещаний и  2 семинаров 
со специалистами, от-
ветственными за работу 
с  одаренными детьми

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 198-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 № 6 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 198-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
1.4.4 Организация участия 

школьников в интенсивных 
школах в межрайонном ре-
сурсном центре по работе 
с одаренными детьми на 
базе КГБОУ СПО «Ачинский 
педагогический колледж»

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно в круглого-
дичных интенсивных 
школах примут участие 
не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия ода-
ренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и 
международных дистанци-
онных и заочных конкурсах, 
олимпиадах и научно-ис-
следовательских конферен-
циях

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно в крае-
вых, всероссийских и 
международных дис-
танционных конкурсах, 
олимпиадах и науч-
но-исследовательских 
конференциях примут 
участие не менее  150  
одаренных детей рай-
она

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

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 краевой 
этапы Всероссийской олим-
пиады школьников

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 кра-
евом этапе всероссий-
ской олимпиады школь-
ников

1.4. 8 Районные конкурсы и кон-
ференции научно-исследо-
вательских и научно-прак-
тических работ школьников

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 победителями 
и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-
практикумов в школах рай-
она

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 0,00
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1 Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований на оплату сто-
имости набора продуктов 
питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лаге-
рях с дневным пребывани-
ем детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 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 субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на оплату сто-
имости путевок для детей в 
краевые государственные 
и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, 
зарегистрированные на 
территории края, муници-
пальные загородные оздо-
ровительные лагеря

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей 
и их оздоровления

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

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 0,00 2937,90

В том числе:
1.5.3.1 Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований  на 
оплату стоимости набора 
продуктов питания или го-
товых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210076490 244,
323, 
612, 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 1278,41 2867,01 2294,20 2294,20 12031,52 В 2019 году путевки при-
обретались для  46  де-
тей, из них  9  детей -си-
рот.  В 2021 году путевки 
приобрели для  7  детей, 
из них 5 детей –сирот. В 
2022 году путевки при-
обрелись для  43  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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 0,00 627,46 1189,74 731,14 731,14 4310,44 В 2018 году 402 челове-
ка получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей
В 2019 году 433 челове-
ка получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей. В 2021 
и 2022 годах233 челове-
ка получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 152,78 655,25 589,38 589,38 2920,58 В 2018 году путевки при-
обретались для  54  де-
тей, из них  9  детей –си-
рот. В  2019 году путевки 
приобретались для  27  
детей, из них 9 детей -си-
рот. В  2021 году путевки 
приобрели для  7  детей, 
из них 5 детей –сирот. В 
2022 году путевки приоб-
релись для  29  детей, из 
них 9 детей –сирот.

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 56,54 50,90 50,90 177,11 В 2019 году путевки про-
извели возмещение  1  
опекаемому ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 498,17 965,48 922,78 922,78 4623,39 2019 году путевки приоб-
ретались для 19 детей В 
2019 году  201  человека 
получили питание в ла-
герях с дневным пребы-
ванием. 2022 году путев-
ки приобретались для 
14 детей В  2021  и  2022  
годах201 человек полу-
чили питание в лагерях 
с дневным пребыванием

1.5.5 Софинансирование на ор-
ганизацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости 
набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их 
транспортировка

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 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 
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1.5.6 Софинансирование на 
оплату стоимости путевок 
для детей в краевые и му-
ниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансированиена орга-
низацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

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 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В   2016г  402  человека 
получали питание в ла-
герях с дневным пребы-
ванием 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 об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных ла-
герях для 64 человека в 
2016 году- в  2017  году-
56 человек

1.5.9 Организация и проведение 
районного палаточного ста-
ционарного лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 0,00 0,00 300,80 300,80 1593,03 Организован отдых и оз-
доровление детей в лет-
ний период в палаточном 
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 0,00 500,00 500,00 2237,36
875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 337,25
1.5.10 Организация и проведения 

районного образовательно-
го модуля «Лидер»

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 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  че-
ловек               

1.5.11 Расходы подведомствен-
ных учреждений за счет 
средств безвозмездных по-
жертвований 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 165,38 239,90 0,00 0,00 717,04 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летней оздоро-
вительной площадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 185,80 267,21 0,00 0,00 680,81 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летней оздоро-
вительной площадки

875 0707 0210088120 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 0,00 0,00 0,00 14,32 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летнего оздо-
ровительного лагеря

1.5.2 Предоставление субсидии 
муниципальных образова-
ний на частичное финанси-
рование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210075580 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,94 0,00 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 3374,13 3095,00 3095,00 25795,56
Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 495945,52 416176,97 416349,03 4263947,70

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 198-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

Приложение № 7 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 198-П

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

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 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа.

Задачи: 1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые ин-
дикаторы под-
программы

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 краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 28795,73 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –  1240,20 
тыс. рублей

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1263,60 
тыс. рублей;
2016 год  –  5890,50  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–5890,50тыс. рублей; 
2017 год  –  3530,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3530,70тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета –0,00тыс.рублей;
2018 год  –  3496,78  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3496,78тыс. рублей;
2019 год  –  1533,69тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета 
–1533,69тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год  –  2705,30  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2705,30тыс. рублей
2021 год  –  1862,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1862,00тыс. рублей
2022 год  –  2082,86  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2082,86тыс. рублей
2023 год  –  1884,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1884,60тыс. рублей.
2024 год  –  3305,50 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета  –  
3305,50тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

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

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 28795,73 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 –2082,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1884,60 тыс. рублей;

2023 год –1884,60тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1884,60 тыс. рублей.

2024 год – 3305,50тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 3305,50 тыс. рублей.
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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 Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (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 2024 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 (оказа-

ние услуг) подведомственных уч-
реждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
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 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии не 
менее 90%240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений

Администрация 
Ачинского района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1341,73 1539,39 1341,73 1341,73 10027,75 Освоение средств субсидии не 
менее 90%240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 518,57 538,77 538,77 538,77 4221,25

3.1.3 Администрация 
Ачинского района

812 0709 0230078460 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 4,60 4,00 4,00 14,27
240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,10 0,10 0,33

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

Администрация 
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 
0,00

0,00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
1420,90

6861.00 
2108,00 
2403,60

Обеспечить предоставлением жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
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Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Приложение № 10 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик  -  коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере обра-
зования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,   краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  –147061,20  тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год –12273,64тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета  –  
12273,64 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета – 0 ,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. 
рублей;
2015 год  –12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–   12614,19  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета   0,00тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0,00 
тыс. рублей;
2016 год  –  13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
13893,84тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей;
2017 год  –  15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств кра-
евого 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 кра-
евого 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 кра-
евого 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 бюджета 
10636,34 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого 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 кра-
евого бюджета  106,62тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2022 год  –  13718,22тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
12452,05тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 1266,17тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей
2023 год  –  11761,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11761,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей
2024 год  –  11761,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11761,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00   тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 147061,20 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  –  12273,64тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  12273,64  тыс. рублей, 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. рублей, 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 бюд-
жета – 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 бюд-
жета – 63,60тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00тыс. рублей;

2018 год  –16388,86тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15412,27 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та – 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 бюд-
жета –103,88тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00 тыс. рублей;

2020 год  –11459,74тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –10636,34 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –823,40 тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей.

2021 год  –11202,98тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –11096,36 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 106,62тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей.

2022 год –13718,22 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –12452,05 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –1266,17тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей.

2023 год  –11761,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –11761,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.

2024 год – 11761,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета – 11761,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р а м м н о г о 
мероприятия  (в 
натуральном вы-
ражении)

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 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 госу-
дарственной власти

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6401,24 6790,25 6987,60 6987,60 60289,51 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
управления го-
сударственными 
финансами и 
использования 
государственного 
имущества в части 
вопросов реали-
зации программы, 
совершенствова-
ние системы опла-
ты туда и мер со-
циальной защиты 
и поддержки, по-
вышение качества 
межведомствен-
ного и межуровне-
вого взаимодей-
ствия на 1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 247,21 1671,13 240,00 240,00 3964,30
852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 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 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 0,00 242,59

4.1.2 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с  1  июня  2020  года раз-
меров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 541,60

4.1.3 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с  1  октября  2020  года 
размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 47,40

4.1.4 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты тру-
да отдельным категориям работников 
бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240027240 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,57 0,00 0,00 264,57

4.1.5 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 3492,78 3681,98 4180,00 4180,00 72861,13 Обеспечено бухгал-
терское обслужива-
ние  20  учреждений 
в  2014  году, Обе-
спечено бухгалтер-
ское обслуживание 
21 учреждений в 
2015 году Обеспе-
чено бухгалтерское 
о б с л у ж и в а н и е 
22 учреждений 
с  2016  г-2018г. С 
01.08.2019 прове-
дена реорганиза-
ция, в результате 
создано новое 
учреждение МКУ 
«РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 168,67 217,50 218,60 218,60 9601,21
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96 26,10 25,00 25,00 95,06
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 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 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 0,00 12,63

4.1.6 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера 
оплаты труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 838,52 657,50 0,00 0,00 0,00 3154,30

4.1.7 Мероприятия по организации учи-
тельских конференций, слетов по об-
мену опытом 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 65,09 110,00 110,00 1043,61

4.1.8 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с  1  июня  2017  года раз-
меров оплаты труда методистов му-
ниципальных методических кабине-
тов (центров) сферы «Образование», 
созданных в виде муниципальных 
учреждений или являющихся струк-
турными подразделениями муници-
пальных учреждений либо органов 
местного самоуправления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 63,60

4.1.9 Cубсидии на обеспечение уровня 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 255,43

4.1.10 Cубсидии на повышение с  1  октября 
2019 года на 4,3 процента заработной 
платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением 
заработной платы отдельных катего-
рий работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации, предусматрива-
ющими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с 
увеличением региональных выплат и 
(или) выплат, обеспечивающих уро-
вень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 40,75
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4.1.11 Cубсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 65,10

4.1.12 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с  1  июня  2020  года раз-
меров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 137,70

4.1.13 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с  1  октября  2020  года 
размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
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 0,00 31,60

4.1.14 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты тру-
да отдельным категориям работников 
бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0709 0240027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 829,38 0,00 0,00 936,00

4.1.15 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на финансовое обеспече-
ние (возмещение) расходных обяза-
тельств, связанных с увеличением с 1 
июня 2022 года региональных выплат

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0709 0240010340 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,22 0,00 0,00 172,22

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 13718,22 11761,20 11761,20 147061,20
Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 13718,22 11761,20 11761,20 147061,20

Приложение № 10 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 198-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

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №  927-П (в ред. от  04.10.2022  № 
149-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

В соответствии со статьей  179  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от  09.08.2013  
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского 
района от  13.08.2013 №  311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района», руководствуясь статьями  17,  19,  34  
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П (в ред. 
от  04.10.2022  №  149-П)  «Об утверждении муни-
ципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению в раз-
деле  1  «Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

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

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет  1  147  370,5  
тыс. рублей, в том числе:
170 694,4 тыс. рублей  – сред-
ства краевого бюджета;
970  113,6тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
6 262,5 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  124,9  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
436,7 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений,
2018 год  –125  547,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
20  310,8  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
104 756,2 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2019 год  –129  575,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
19  694,3  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;

109 344,9 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2020 год  –126  216,3  тыс. ру-
блей, в том числе:
23  053,3  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
102  539,0тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
624,0 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2021 год  –126  497,2  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  –136  870,2  тыс. ру-
блей, в том числе:
28  943,8  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
107 118,6  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
807,8 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2023 год  –121  157,3  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
106 459,9 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2024 год  –  121  097,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
106 400,0 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений.

1.2. в приложении №  3  к муниципальной 
программе:

1.2.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
подпрограммы по годам со-
ставляет  746  998,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
155  492,0  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
591  506,1  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год  –  39  450,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32  097,2  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2015 год  –  28  537,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
7 026,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
21  511,4  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2016 год  –  46  005,2  тыс. ру-
блей, в том числе:
8 373,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
37  631,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2017 год  –  94  783,9  тыс. ру-
блей, в том числе:
10  244,6  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
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84  539,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
2018 год  –  110  908,0  тыс. ру-
блей, в том числе:
19  383,2  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
91  524,8  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета
2019 год  –  97  352,5  тыс. ру-
блей, в том числе:
18  091,0  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
79  261,5  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2020 год  –  72  061,6  тыс. ру-
блей, в том числе:
19  732,0  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
52  329,6  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2021 год  –  69  083,9  тыс. ру-
блей, в том числе:
15  973,2  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
53  110,7  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2022 год  –  70  384,6  тыс. ру-
блей, в том числе:
21  369,1  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
49  015,5  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2023 год  –  59  215,3  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
45  242,4  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2024 год  –  59  215,3  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
45  242,4  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета.

1.2.2 раздел  8  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в следующей редак-
ции:

«Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется  746  998,1  тыс. рублей, в 
том числе:  39  450,4  тыс. рублей в  2014  году,  28  
537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46 005,2 тыс. ру-
блей  -  в  2016  году,  94  783,9  тыс. рублей в  2017  
году,  110 908,0 тыс. рублей в  2018 году,  97 352,5 
тыс. рублей в  2019  году,  72  061,6  тыс. рублей в 
2020 году,  69  083,9  тыс. рублей в  2021  году,  70  
384,6 тыс. рублей в  2022  году,  59  215,3  тыс. ру-
блей в  2023  году,  59  215,3  тыс. рублей в  2024  
году»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
следующей редакции согласно приложению №  1 
к настоящему постановлению;

1.3. в приложении № 4 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Объем средств районного бюд-
жета на реализацию мероприя-
тий подпрограммы составляет 2 
766,4 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 – 525,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 130, 0 тыс. рублей;
2024 год – 956,0 тыс. рублей.

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

«Объем средств районного бюджета на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы составляет 

2 766,4 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 – 525,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 130,0 тыс. рублей;
2024 год – 956,0 тыс. рублей.»;
1.3.3 приложение №  1  к подпрограмме 

«Управление муниципальным долгом Ачинского 
района» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.3.4приложение №  3  к подпрограмме 
«Управление муниципальным долгом Ачинского 
района» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

1.4. в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.4.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования  –  
средства районного бюджета, 
бюджетов поселений и внебюд-
жетных источников.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпро-
граммы составляет всего  82  
641,5 тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета 2 
540,5 тыс. рублей; 
- средства районного бюджета 
73 838,5 тыс. рублей; 
- средства бюджетов поселе-
ний  6  262,5  тыс. рублей по 
годам:
2014 год – 6173,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета  5753,3  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета  5219,2  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год  – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  657,2  тыс. рублей; 
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  5473,3  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
436,7 тыс. рублей;
2018 год  – 6269,1 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  710,9  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,1 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 480,1 тыс. 
рублей;
2019 год  – 7087,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  59,7  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6492,0 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 535,9 тыс. 
рублей;
2020 год  – 8189,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  783,1  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6781,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 624,0 тыс. 
рублей;
2021 год – 8669,6 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета  7989,8  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
679,8 тыс. рублей;
2022 год – 9 662,1 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  329,6  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
8  524,7  тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 807,8 тыс. 
рублей;

2023 год – 9 218,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 8 494,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей;
2024 год – 9 332,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 8 608,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприя-
тия составляет всего 314 964,5 
тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета 
12 661,9 тыс. рублей; 
- средства районного бюджета 
302 002,6 тыс. рублей, 
- средства внебюджетных ис-
точников  300,0  тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 5373,6 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,5 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей – 
краевой бюджет  216,7  тыс. ру-
блей, районный бюджет 8153,3 
тыс. рублей;
2019 год  –  25135,0  тыс. ру-
блей  –  краевой бюджет  1543,6  
тыс. рублей, районный бюджет 
23591,4 тыс. рублей;
2020 год  –  45965,8  тыс. ру-
блей  –  краевой бюджет  2538,3  
тыс. рублей, районный бюджет 
43427,5 тыс. рублей;
2021 год  –  48  733,7  тыс. ру-
блей – краевой бюджет 1 118,3 
тыс. рублей, районный бюджет 
47  315,4  тыс. рублей, внебюд-
жетные источники-  300,0  тыс. 
рублей;
2022 год – 56 298,4 тыс. рублей 
– краевой бюджет  7 245,0 тыс. 
рублей, районный бюджет  49  
053,4 тыс. рублей;
2023 год – 51 593,5 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2024 год – 51 593,5 тыс. рублей 
– районный бюджет.

1.4.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 82 641,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2014 год – 6173,0 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 – 8 189,0 тыс. рублей, 2021 год – 8669,6 тыс. 
рублей, 2022 год – 9 662,1 тыс. рублей, 2023 год – 9 
218,5 тыс. рублей, 2024 год – 9 332,5 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 314 964,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,6 тыс. 
рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 год – 
7504,5тыс. 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  –  56  298,4  
тыс. рублей, 2023 год – 51 593,5 тыс. рублей, 2024 
год – 51 593,5 тыс. рублей»;

1.4.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обе-
спечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в следующей 
редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению;

1.5 приложение №  6  к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6 приложение №  7  к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 28.11.2022.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского 

района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 199-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про граммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

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: 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 дота-
ций на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований из район-
ного фонда финансо-
вой поддержки

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
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 обе-
с п е ч е н н о с т и 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского райо-
на после вырав-
нивания не ме-
нее 1,2 ежегодно
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Мероприятие  1.2:  
П р е д о с т а в л е н и е 
иных межбюджетных 
трансфертов на ре-
шение вопросов по-
селений

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1401 1410082020 540 12073,6  12867,6  15314,2  20034,9  23602,2  34022,9  21069,6  21204,4  31063,9  27290,9  27290,9  245835,1  Минимальный 
размер бюд-
жетной обе-
с п е ч е н н о с т и 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского райо-
на после вырав-
нивания не ме-
нее 1,2 ежегодно

Мероприятие  1.3:  
Предоставление дота-
ции бюджетам муници-
пальных образований 
района за счет средств 
краевой субвенции на 
реализацию государ-
ственных полномочий 
по расчету и предо-
ставлению дотаций по-
селениям, входящим в 
состав муниципально-
го района края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
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 обе-
с п е ч е н н о с т и 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского райо-
на после вырав-
нивания не ме-
нее 1,2 ежегодно

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты за счет 
средств краевой суб-
сидии на обеспечение 
уровня заработной 
платы работников 
бюджетной сферы не 
ниже размера мини-
мальной заработной 
платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

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

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010350 521 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  232,9  0,0  0,0  0,0  0,0  232,9  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010360 521 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3310,6  0,0  0,0  0,0  0,0  3310,6  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края с 
1 октября 2019 года на 
4,3 процента

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

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

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на ча-
стичное финансиро-
вание (возмещение) 
расходов на повыше-
ние размеров оплаты 
труда отдельным ка-
тегориям работников 
бюджетной сферы

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010400 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1312,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1312,4  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 
января  2018 года на  4  
процента

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010470 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1078,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1078,5  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты за счет 
средств краевой суб-
сидии на обеспечение 
уровня заработной 
платы работников 
бюджетной сферы не 
ниже размера мини-
мальной заработной 
платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010490 520 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1171,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1171,8  

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410027240 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1618,4  0,0  0,0  1618,4  

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010340 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2284,6  0,0  0,0  2284,6  

Мероприятие  1.4:  
Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных об-
разований района для 
осуществления рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномо-
чий органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

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

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410082080 540 15301,8  3603,5  13651,2  25635,3  22976,7  30618,2  8897,2  14092,8  5071,8  5071,7  5071,7  149991,9  Отсутствие в 
бюджетах по-
селений про-
с р о ч е н н о й 
к р ед и то р с к о й 
задолженности 
по выплате за-
работной платы 
с начислениями 
работникам бюд-
жетной сферы и 
по исполнению 
обязательств пе-
ред гражданами

Итого по 1 задаче  39450,4  28537,4  46005,2  94783,9  110908,0  97352,5  72061,6  69083,9  70384,6  59215,3  59215,3  746998,1  
Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала
Мероприятие  2.1:  Со-
хранение единых нор-
мативов отчислений в 
местные бюджеты 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

                   -     Рост объема на-
логовых и нена-
логовых доходов 
местных бюд-
жетов в общем 
объеме доходов 
местных бюдже-
тов 

Итого по 2 задаче         -               -               -               -                -               -              -             -              -               -                 -                        -     
Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 3.1: Про-
ведение регулярного и 
оперативного монито-
ринга финансовой си-
туации в муниципаль-
ных образованиях

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

                   -      Отсутствие в 
бюджетах по-
селений про-
с р о ч е н н о й 
к р ед и то р с к о й 
задолженности 
по выплате за-
работной платы 
с начислениями 
работникам бюд-
жетной сферы и 
по исполнению 
обязательств пе-
ред гражданами

Итого по 3 задаче         -               -               -               -                -               -              -             -              -               -                 -                        -     
Всего по подпрограм-
ме

39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 70384,6 59215,3 59215,3 746998,1

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 199-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от    20.12.2022     № 199-П 

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

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых 
обязательств

Объем муниципального долга, тыс. рублей
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 12 956,5 27 956,5 27 956,5
1.1 Бюджетные кредиты, привле-

ченные в бюджет Ачинского 
района от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

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 0,0 15 000,0 15 000,0

1.2 Кредиты, привлеченные в 
бюджет Ачинского района от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 956,5 12 956,5 12 956,5
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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, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (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 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 програм-
мы муниципальных внутренних заим-
ствований и программы муниципальных 
гарантий Ачинского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

Х Х Х Х 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 покрытия дефи-
цита районного бюджета за 
счет заемных средств

Итого по 1 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
Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния 
объема муниципального долга и расхо-
дов на его обслуживание на предмет со-
ответствия ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соответствие объема муници-
пального долга и расходов на 
его обслуживание ограничени-
ям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции 

Итого по 2 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
Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района
Мероприятие  3.1:  Планирование расхо-
дов на обслуживание муниципального 
долга Ачинского района

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1301 1420080910 730 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4 Обслуживание муниципального 
долга Ачинского района в пол-
ном объеме

Мероприятие  3.2:  Планирование рас-
ходов, связанных с осуществлением за-
имствований

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

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 услугам 
профессиональных участников 
финансовых рынков

Мероприятие  3.3:  Соблюдение сроков 
исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

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 обслужива-
ние муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4
Всего по подпрограмме 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 199-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование програм-
мы, подпрограммы

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 И т о г о 

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:  Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, Фи-
нансовое управление 
Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5030,4  4871,2  4813,6  4445,2  4251,7  5251,4  5675,6  6873,0  7611,7  7764,0  7764,0  64351,8  
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 240 722,1  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8  1104,2  1116,8  913,0  730,0  844,0  7848,6  
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  449,8  438,5  532,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1605,3  
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  18,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  18,0  
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  436,7  480,1  535,9  624,0  679,8  807,8  724,5  724,5  6236,0  
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  
891 0106 1430027240 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  329,6  0,0  0,0  329,6  

внедрение современных 
механизмов организации 
бюджетного процесса

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 «программ-
ный бюджет».

0,0  

проведение оценки ка-
чества финансового ме-
неджмента главных рас-
порядителей бюджетных 
средств

0,0  Поддержание значения средней 
оценки качества финансового 
менеджмента главных распоря-
дителей 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 коорди-
нация работы по раз-
мещению районными 
муниципальными уч-
реждениями требуемой 
информации на офи-
циальном сайте в сети 
интернет  www.bus.gov.
ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации в связи 
с совершенствованием 
правового положения 
муниципальных учреж-
дений»

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 му-
ниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении 
района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие  1.2:  Осу-
ществление муници-
пального финансового 
контроля в финансово-
бюджетной сфере райо-
на, 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 
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организация и осущест-
вление финансового 
контроля за операциями 
с бюджетными средства-
ми получателей средств 
районного бюджета;

0,0  

организация и осущест-
вление финансового кон-
троля за соблюдением 
требований бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов Российской Феде-
рации, Красноярского 
края, Ачинского района 
путем проведения про-
верок бюджетов посе-
лений  –  получателей 
межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета;

0,0  

организация и осущест-
вление финансового 
контроля за деятельно-
стью районных муници-
пальных бюджетных и 
автономных учрежде-
ний;

0,0  

Мероприятие 1.3: Совер-
шенствование норма-
тивной правовой базы в 
области муниципального 
финансового контроля и 
обеспечение открытости 
и гласности муниципаль-
ного финансового кон-
троля, в том числе:

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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 взаимодей-
ствия между органами 
муниципального фи-
нансового контроля и 
органами, осуществля-
ющими внешний муни-
ципальный финансовый 
контроль, а также орга-
нами, осуществляющи-
ми внутренний муници-
пальный финансовый 
контроль.

0,0  

Мероприятие  1.4:  Ана-
лиз и мониторинг чис-
ленности служащих 
(работников) органов 
исполнительной власти, 
ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях по-
вышения эффективно-
сти бюджетных расходов

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Итого по1 задаче 6173,0 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8189,0 8669,6 9662,1 9218,5 9332,5 82641,5
Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;
Мероприятие  2.1:  Ав-
томатизация процесса 
планирования район-
ного бюджета, а также 
автоматизация процесса 
исполнения и сбора от-
четности районного бюд-
жета и бюджетов муни-
ципальных образований 
района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

             -     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: Напол-
нение и поддержание в 
актуальном состоянии 
информации «Бюджет 
для граждан», созданной 
на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

             -     Степень удовлетворенности 
граждан качеством информации 
о районном бюджете и бюджет-
ном процессе, представленной 
на сайте Ачинского района 

Мероприятие  3.2:  Обе-
спечение широкой обще-
ственной и професси-
ональной экспертизы 
принимаемых решений в 
сфере финансов

Финансовое управле-
ние Ачинского района

             -     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 6173,0 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8189,0 8669,6 9662,1 9218,5 9332,5 82641,5
Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений
Реализация полномочий 
органов местного само-
управления в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, 
сопровождение (органи-
зация и ведение учета) 
и обслуживание органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
районных учреждений

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

812 0113 1490080610 110 5085,3  6066,8  6957,4  7675,4  7775,9  16916,7  25837,2  30814,4  43991,5  45546,5  45546,5  242213,6  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  3604,8  11143,2  11510,0  0,0  0,0  0,0  26258,0  
812 0113 1490010210 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1347,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1347,9  
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  1245,6  0,0  0,0  0,0  0,0  1245,6  
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  1086,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1086,8  
812 0113 1490027240 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1118,3  5926,3  0,0  0,0  7044,6  
812 0113 1490010340 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1318,7  0,0  0,0  1318,7  
812 0113 1490080610 240 288,3  217,4  546,9  436,9  377,4  3056,6  6415,3  4990,2  5050,4  6047,0  6047,0  33473,4  
812 0113 1490080610 850 0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  13,3  31,8  0,8  11,5  0,0  0,0  57,6  

Итого по мероприятию 5373,6  6284,2  7504,5  8112,3  8370,0  25135,0  45965,8  48433,7  56298,4  51593,5  51593,5  314664,5  
Проведение оценки эф-
фективности деятель-
ности администрации в 
период с  2018  по  2020  
годы и разработке пред-
ложений по внедрению 
эффективных управлен-
ческих решений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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 ме-
роприятиям

5373,6  6284,2  7504,5  8112,3  8370,0  25135,0  45965,8  48733,7  56298,4  51593,5  51593,5  314964,5  

Всего по мероприятиям 11546,6  11917,7  14001,1  14022,3  14639,1  32222,6  54154,8  57403,3  65960,5  60812,0  60926,0  397606,0  

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 199-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий
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Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022 № 199-П

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

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.),     
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 фи-
нансами

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

51142,4  40455,1  60006,3  108806,2  125547,1  129575,1  126216,4  126497,2  136870,1  121157,3  121097,3  1147370,5  

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 45768,8  34170,9  52316,8  100244,1  116703,7  103902,7  80250,6  78063,5  80571,7  69563,8  69503,8  831060,4  

Ревизионная комиссия в район-
ном Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,6 6284,2 7689,5 8562,1 8843,4 25672,4 45965,8 48433,7 56298,4 51593,5 51593,5 316310,1
Подпрограмма 1 Создание условий для эффектив-

ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муни-
ципальных 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 70384,6 59215,3 59215,3 746998,1

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 70384,6 59215,3 59215,3 746998,1

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 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

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

6173,0 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8189,0 8669,6 9662,1 9218,5 9332,5 82641,5

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 449,8 473,4 537,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1645,6
Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 6173,0 5633,5 6311,6 5460,2 5795,7 6550,2 8189,0 8669,6 9662,1 9218,5 9332,5 80995,9

Отдельное меро-
приятия 1

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,6 6284,2 7504,5 8112,3 8370,0 25135,0 45965,8 48433,7 56298,4 51593,5 51593,5 314664,5

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности 
деятельности администрации в пе-
риод с 2018 по 2020 годы и разработ-
ке предложений по внедрению эф-
фективных 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 постановлению администрации Ачинского района от  20.12.2022  № 199-П 

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

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

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

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 2023 год  2024  год Итого за 

2 0 1 4 - 2 0 2 4 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51142,4 40455,1 60006,3 108806,2 125547,1 129575,1 126216,4 126497,2 136870,1 121157,3 121097,3 1147370,5
в том числе: 0,0
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           7353,2 7026,0 9031,1 10244,6 20310,8 19694,3 23053,4 17091,5 28943,7 13972,9 13972,9 170694,4
районный бюджет 43369,5 33014,8 50560,0 98124,9 104756,2 109344,9 102539,0 108425,9 107118,6 106459,9 106399,9 970113,6
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 образований района 419,7 414,3 415,2 436,7 480,1 535,9 624,0 679,8 807,8 724,5 724,5 6262,5
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 от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                    39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 70384,6 59215,3 59215,3 746998,1
в том числе:             0,0
федеральный бюджет 0,0
краевой бюджет           7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 19383,2 18091,0 19732,0 15973,2 21369,1 13972,9 13972,9 155492,0
районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 84539,3 91524,8 79261,5 52329,6 53110,7 49015,5 45242,4 45242,4 591506,1
внебюджетные источники                 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0
юридические лица 0,0

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

Всего                    145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4
в том числе: 0,0
федеральный бюджет  0,0
краевой бюджет           0,0
районный бюджет 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 1130,0 956,0 2766,4
внебюджетные источники                 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0
юридические лица 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего                    6173,0 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8189,0 8669,6 9662,1 9218,5 9332,5 82641,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 657,2 0,0 710,9 59,7 783,1 0,0 329,6 0,0 0,0 2540,5
районный бюджет 5753,3 5219,2 5424,2 5473,3 5078,1 6492,0 6781,9 7989,8 8524,7 8494,0 8608,0 73838,5
внебюджетные источники                 0,0
бюджеты муниципальных образований района 419,7 414,3 415,2 436,7 480,1 535,9 624,0 679,8 807,8 724,5 724,5 6262,5

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение (органи-
зация и ведение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных районных учреждений 

Всего                    5373,6 6284,2 7504,5 8112,3 8370,0 25135,0 45965,8 48433,7 56298,4 51593,5 51593,5 314664,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 216,7 1543,6 2538,3 1118,3 7245,0 0,0 0,0 12661,9
районный бюджет 5373,6 6284,2 7504,5 8112,3 8153,3 23591,4 43427,5 47315,4 49053,4 51593,5 51593,5 302002,6
внебюджетные источники                 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности дея-
тельности администрации в период с 2018 
по  2020  годы и разработке предложений 
по внедрению эффективных управленче-
ских 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: 0,0
федеральный бюджет 0,0
краевой бюджет           0,0
районный бюджет 0,0
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 образований района 0,0

20.12.2022 
№ 200-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 08.10.2013 

№ 884-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района №  652-П от 
09.08.2013  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  08.10.2013 №  884-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», следующее изменение:

- приложение (муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе») изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
28.11.2022. 

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1  к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 200-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

Основания 
для разра-
ботки муни-
ципальной 
программы

Статья  179  Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Закон 
Красноярского края от  27.12.2005  № 
17-4397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственны-
ми полномочиями по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного 
производства», Постановление адми-
нистрации Ачинского района № 652-П 
от 09.08.2013. 

Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы

Администрация Ачинского рай-
она (отдел сельского хозяйства).

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

- Администрация Ачинского райо-
на (управление образования).
- МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства».
- Администрация Ачинского рай-
она (главный специалист по ре-
шению вопросов в области ЖКХ 
и транспорта).
- Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной полити-
ки).

Пе р еч е н ь 
п о д п р о -
грамм и 
отдельных 
мероприя -
тий муни-
ципальной 
программы

1. Подпрограмма:  «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ачинского района».
2. Подпрограмма:  «Развитие 
малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».
3. Подпрограмма:  «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы                       Ачинского 
района».

4. Подпрограмма:  «Развитие по-
дотрасли растениеводства, со-
хранение и восстановление пло-
дородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техническая и 
технологическая модернизация».
- Отдельное мероприятие: орга-
низация проведения мероприя-
тия по отлову, учёту, содержанию 
и иному обращению с безнадзор-
ными животными.

Цели муни-
ципальной 
программы

- Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для вы-
полнения сельскими поселениями 
их производственных и социальных 
функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, 
проживающих в сельской местности. 
-     Поддержка и дальнейшее раз-
витие малых форм хозяйствова-
ния на селе и повышения уровня 
доходов сельского населения в 
Ачинском районе.
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-   Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами 
в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий. 
- Рост производства и увеличение 
урожайности продукции растени-
еводства.        
-    Обеспечение роста производ-
ства и повышение конкурентно-
способности продукции животно-
водства, за счёт технической и 
технологической модернизации 
производства.

Задачи му-
ниципаль -
ной про-
граммы

1. Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в Ачинском 
районе.
2. Поддержка и дальнейшее раз-
витие малых форм хозяйствова-
ния на селе и повышения уровня 
доходов сельского населения в 
Ачинском районе.
3. Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами 
в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий. 
 4. Создание условий для сохра-
нения, восстановления и повы-
шения плодородия почв, в том 
числе, путём обеспечения воз-
можности ввода в оборот старо-
пахотных земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
5. Создание условий для эффек-
тивного использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенных для сено-
косов.
 6.  Внедрение технологий произ-
водства, путём применения хими-
ческих средств защиты растений 
направленных на устойчивое 
развитие подотрасли растение-
водства.
7. Внедрение технологий произ-
водства, направленных на устой-
чивое развитие животноводства с 
применением оборудования для 
приготовления жидких кормов и 
зерновой патоки.
8. Уменьшение количества боль-
ных безнадзорных животных.

Этапы и 
сроки ре-
а л и з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы

2014-2030 гг.

Пе р еч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
р е з ул ьт а -
т и в н о с т и 
муниципальной 
п р о г р а м -
мы с рас-
шифровкой 
п л а н о вы х 
значений по 
годам её ре-
ализации.

- жилищные условия улучшат 
в  2015  году  -  1,  в  2016  году  -  0,  
в  2017  году  -  0,  в  2018  году  -  0,  
в  2019  году  -  5,  в  2020  году  -  5,  
в  2021  году  -  5,  в  2022  году  -  5,  
к  2030 году  –  40 граждан прожи-
вающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов.
- приведение в соответствие с 
требованиями правил пожарной 
безопасности, санитарными нор-
мами и правилами, строительны-
ми нормами и правилами в  2014 
году  -  6,  в  2015  году  -  3,  в  2016  
году - 20, в 2017 году - 20, в 2018 
году - 20, в 2019 году - 20, в 2020 
году - 20, в 2021 году - 20, в 2022 
году – 20, ежегодно до 2030 года 
- 20 муниципальных общеобразо-
вательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования 
детей в 2014 году - 95, в 2015 году 
- 20 мест, в 2016 году - 40 мест, в 
2017 году - 15 места, в 2018 году 
-  0  мест, в  2019  году  -  0  мест, в 
2020 году - 0 мест, в 2021 году - 0 
мест, в 2022 году - 0 мест, к 2030 
году – 0 мест.
- строительство и открытие спор-
тивных объектов на территории 
района в  2015  году  -  0,  в  2016  
году - 0 единицы, в 2017 году - 0 
единицы, в 2018 году - 0 единиц, в 
2019 году - 0 единиц, в 2020 году 
- 0 единиц, в 2021 году - 0 единиц, 
в 2022 году - 0 единиц, к 2030 году 
– 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в 2014 году 
- 8,5 тыс. м, в 2015 году - 1,6 тыс. 
м, в 2016 г. - 0,674 тыс. м, в 2017 
году  -  1,568  тыс. м, в  2018  году 
-  2,160  тыс. м, в  2019  году  -  3,5  
тыс. м, в 2020 году - 3,5 тыс. м, в 
2021 году - 3,5 тыс. м, в 2022 году

-  3,5  тыс. м, ежегодно до  2030  
года – 3,5 тыс. м.
- ввод глубинных водозаборных 
скважин в 2015 году - 1ед, в 2016 
году  -  0  ед, в  2017 году  -  0  ед, в 
2018 году - 0 ед, в 2019 году - 1 ед, 
в 2020 году - 1 ед, в 2021 году - 1 
ед, в 2022 году - 1 ед, ежегодно до 
2030 года – 1 ед.
- получение субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в  2015  
году  -  3  ед, в  2016 году  -  9  ед, в 
2017 году  -  9  ед, в  2018  году  -  9  
ед, в 2019 году - 9 ед, в 2020 году 
-  9 ед, в  2021 году  -  9 ед, в  2022 
году - 9 ед, ежегодно до 2030 года 
– 9 ед.
- получение грантов по конкур-
сам: «Жители - за чистоту и бла-
гоустройство» и «Инициатива жи-
телей- эффективность в работе» 
в 2014 году - 2 ед, в 2015 году - 2 
ед, в 2016 году - 3 ед, в 2017 году 
-  2 ед, в  2018 году  -  7 ед, в  2019 
году  -  4  ед, в  2020 году  -  4  ед, в 
2021 году  -  4  ед, в  2022  году  -  4  
ед, ежегодно до 2030 года – 4 ед.
- количество граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение кре-
дитных средств в 2014 г. - 8 чело-
век, в 2015 г. - 10 человек, в 2016 
году  -  2  человек, в  2017  году  -  2  
человек, в 2018 году - 3 человек, в 
2019 году - 0 человек, в 2020 году 
- 0 человек, в 2021 году - 0 чело-
век, в 2022 году - 0 человек, еже-
годно до 2030 года – 1 человек.
- доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в программном виде не менее 
93%. ежегодно.
- увеличение урожайности зерно-
вых культур в весе после дора-
ботки в 2016 году к плановому пе-
риоду до 2030 года, на 24,0 ц/га. 
- сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой кормовыми куль-
турами в районе в  2019  году и 
плановом периоде до  2030 года, 
не менее 20,0 ц/га.
- сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой зерновыми, зерно-
бобовыми культурами в районе 
не менее 22,5 ц/га.
- производство молока на одну 
фуражную корову не менее  3,0  
тонн в год.
- организация проведения ме-
роприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению 
с безнадзорными животными с 
безнадзорными домашними жи-
вотными.

Объёмы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы

1. Финансирование мероприя-
тий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ачинского района» осуществля-
ется в рамках государственной 
программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края и 
муниципальных программ, реа-
лизуемых соответствующими от-
раслевыми управлениями и отде-
лами администрации Ачинского 
района.
- за счет средств краевого бюд-
жета – 0,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014  –  0,0  тыс. руб.,  2015  –  0,0  
тыс. руб.,  2016  –   0,0  тыс. руб., 
2017  –  0,0  тыс. руб.,   2018  –  0,0  
тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс., руб., 
2020  -  0,0  тыс. руб.,  2021  -  0,0  
тыс. руб.,  2022  –  0,0  тыс. руб., 
2023  –  0,0  тыс. руб.,  2024  –  0,0  
тыс. руб. 
- за счет средств местного бюд-
жета – 0,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014  –  0,0  тыс. руб.,  2015  –  0,0  
тыс. руб.,  2016  –  0,0  тыс. руб., 
2017  –  0,0  тыс. руб.,  2018  –  0,0  
тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  -  0,0  тыс. руб.,  2021  -  0,0  
тыс. руб.,  2022  –  0,0  тыс. руб., 
2023  –  0,0  тыс. руб.,  2024  –  0,0  
тыс. руб.
2. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе»

 -  за счет средств краевого бюд-
жета  –  19,6  тыс. рублей, из них 
по годам:
2014  –  5,7  тыс. руб.,  2015  –  4,0  
тыс. руб.,  2016  –   2,5  тыс. руб., 
2017  –  1,0  тыс. руб.,   2018  –  6,4  
тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  
тыс. руб.,  2022  –  0,0  тыс. руб., 
2023  –  0,0  тыс. руб.,  2024  –  0,0  
тыс. руб.
- за счет средств федерального 
бюджета  –  67,4  тыс. рублей, из 
них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 
тыс. руб.,  2016  –10,6  тыс. руб., 
2017  –  2,1  тыс. руб.,  2018  –  0,0  
тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  
тыс. руб.,  2022  –  0,0  тыс. руб., 
2023  –  0,0  тыс. руб.,  2024  –  0,0  
тыс. руб.
3. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Ачинского 
района» на период  2014-2024г.г. 
составляет 33931,00 тыс. рублей, 
в том числе:
- за счет краевого бюджета  –  
33931,00 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014  –  2319,7  тыс. руб.,  2015  –  
2371,7 тыс. руб.,  2016 –   2408,7 
тыс. руб., 2017 – 2408,8 тыс. руб., 
2018  –  2651,8  тыс. руб.,  2019  –  
2965,9 тыс. руб.,  2020  –  3404,0  
тыс. руб., 2021 – 3716,0 тыс. руб., 
2022  –  4224,2  тыс. руб.,  2023  –  
3730,1 тыс. руб.,  2024  –  3730,1  
тыс. руб.
4. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Развитие подотрасли растени-
еводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв»  -  за 
счёт средств местного бюджета 
–  40024,6  тыс. руб., из них по 
годам:
2016  –  5000,0    тыс. руб.,  2017  
–5000,0 тыс. руб.,  2018  –  4962,5  
тыс. руб.,  2019  –  20000,0  тыс. 
руб.,  2020  –  5062,1  тыс. руб., 
2021  –  0,0  тыс. руб.,  2022  –  0,0  
тыс. руб.,  2023  -  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
5. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Техническая и технологическая 
модернизация» - за счёт средств 
местного бюджета  –  37,5  тыс. 
руб., из них по годам: 2018 – 37,5 
тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021-  0,0  
тыс. руб.,  2022  –  0,0  тыс. руб., 
2023  –  0,0  тыс. руб.,  2024  –  0,0  
тыс. руб.
Объем финансирования на реа-
лизацию отдельного мероприя-
тия составляет 5626,2 тыс. руб, в 
т. ч  2014  –  601,0  тыс. руб.,  2015  
–  593,8  тыс. руб.,  2016  –    565,2  
тыс. руб., 2017 – 565,2 тыс. руб., 
2018  –  503,6  тыс. руб.,  2019  –  
452,0 тыс. руб., 2020 – 563,6 тыс. 
руб., 2021 – 376,4 тыс. руб., 2022 
–  630,6  тыс. руб.,  2023  –  387,4  
тыс. руб., 2024 – 387,4 тыс. руб.
Объем финансирования из крае-
вого, федерального и районного 
бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования 
бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния раз-
вития сельского хозяйства с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

В рамках происходящих событий, связанных 
с устойчивым  развитием сельских территорий 
Красноярского  края  до  2030 года на основании 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия на 
2013-2030 годы, Концепции развития территорий  
Красноярского края на период до 2030 года и ре-
золюции публичных слушаний по проекту краевой 
концепции до  2030  года назрела необходимость 
разработки муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции» в Ачинском 
районе на 2014-2030 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-

сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе, в том числе личных под-
собных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района производят 
70% молока, 27% - мяса, 99,5% картофеля и 98% 
овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Сферой реализации программы является 
осуществление государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организация производственно-технического, логи-
стического, научного и информационного обслу-
живания агропромышленного комплекса.

Практика реализации Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Красноярского края 2008-2012 годы ука-
зывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффек-
тивности использования средств, выделяемых на 
развитие отрасли, повышение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса 
на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее ре-
ализации задали направление для дальнейшего 
создания и усовершенствования различных авто-
матизированных информационных систем в агро-
промышленном комплексе. Результаты финан-
сово-производственной деятельности субъектов 
агропромышленного комплекса района указывают 
на то, что темпы развития агропромышленного 
комплекса сдерживаются рядом проблем систем-
ного характера:

- низкими темпами структурно-технологиче-
ской модернизации отрасли, обновления основ-
ных производственных фондов и воспроизводства 
природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района 
функционирует в сложных экономических   усло-
виях.   Они   определяются   дефицитом   финан-
совых   ресурсов у сельхозтоваропроизводителей, 
ослабленной материально-технической базой 
отрасли, диспаритетом   цен   на   сельскохозяй-
ственную   и промышленную продукцию, при одно-
временном невысоком платежеспособном спросе 
населения района.

В тоже время динамичное и эффективное 
развитие сельского хозяйства и

АПК района в целом может стать не толь-
ко общеэкономической предпосылкой решения 
большинства накопленных в отрасли проблем, 
но и способом системного увеличения валового 
продукта, социально-экономического развития 
сельских территорий, повышения уровня жизни 
сельских жителей, сохранения сельского уклада. 
Решению данных проблем должна способство-
вать реализация муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе».

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сельском хозяйстве, описание основ-
ных целей, задач, целевых индикаторов и показа-
телей результативности программы

Цель:  -  Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения сель-
скими поселениями их производственных и соци-
альных функций, повышение занятости, уровня и 
качества жизни граждан, проживающих в сельской 
местности.

- Обеспечение роста производства и повы-
шение конкурентноспособности продукции рас-
тениеводства.

- Повышение эффективности и конкурент-
носпособности продукции сельского хозяйства за 
счёт технической и технологической модерниза-
ции производства.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

- Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

- Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

- Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий.

- Создание условий для сохранения, восста-
новления и повышения плодородия почв, в том 
числе, путём обеспечения возможности ввода в 
оборот старопахотных земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

- Создание условий для эффективного ис-

пользования земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенные для сенокосов.

- Внедрение технологий производства, путём 
применения химических средств защиты растений 
направленных на устойчивое развитие подотрас-
ли растениеводства.

- Внедрение технологий производства, на-
правленных на устойчивое развитие животновод-
ства с применением оборудования для приготов-
ления жидких кормов и зерновой патоки.

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
- программа рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по кото-

рым будут отслеживаться результаты реализации 
программы, отражены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов муниципальной программы

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений ее 
основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование ком-
плексного подхода к решению социально-эконо-
мических проблем развития сельских территорий, 
позволит значительно повысить уровень и каче-
ство жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение 
целей, задач и показателей (индикаторов) реали-
зации муниципальной программы, повысить каче-
ство оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнение установленных функций в 
сфере развития агропромышленного комплекса.

В результате реализации муниципальной 
программы будет обеспечено достижение уста-
новленных значений основных показателей:

- увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в  2016 году к плановому 
периоду до 2030 года, на 24,0 ц/га;

- сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году и плановом пери-
оде до 2030 года, не менее 20,0 ц/га.

- сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновыми, зер-
нобобовыми культурами в районе не менее  22,5  
ц/га;

- производство молока на одну фуражную ко-
рову не менее 3,0 тонн в год.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение це-
лей, задач и показателей (индикаторов) реализа-
ции муниципальной программы.

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

Программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1.  «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района»;

2.  «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района»;

4.  «Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв»;

5. «Техническая и технологическая модерни-
зация»;

- Отдельное мероприятие: организация про-
ведения мероприятия по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными живот-
ными.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам предоставлена в при-
ложении № 7 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Данный раздел не требует разработки, так 
как муниципальное задание не выполняется ис-
полнителями программы.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Реализация отдельного мероприятия:  (ор-
ганизация проведения мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными) осуществляется в рам-
ках Закона Красноярского края от  13.06.2013  № 
4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными на территории Ачинского района 
Красноярского края на основании Постановления 
Правительства Красноярского края от  04.06.2013        
№ 284-п. 

Приложение № 1  к постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2022 № 200-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Приложение № 1 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Едини-
ца из-
м е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: - Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. 
- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
- Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции животноводства, за счёт технической и технологической модернизации производства.
1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.
1.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших 
жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2 Приведение муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям правил пожарной безопасно-
сти, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.3 Введение   дополнительных мест в системе дошкольного об-
разования детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Строительство и открытие спортивных объектов на территории 
района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3.5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
1.6 Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.7 Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1.8 Получение грантов по конкурсам:  «Жители  - за чистоту и бла-
гоустройство» и «Инициатива жителей  -  эффективность в ра-
боте».

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
2.1 Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

осуществивших привлечение кредитных средств и получающих 
возмещение процентной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
3.1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в программном виде
% не ме-

нее 93
не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

4 Задача 4: Создание условий для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 
4.1 - увеличение урожайности зерновых культур в весе после до-

работки в 2016 году к плановому периоду до 2023 года, на 16,0 
ц/га

ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Задача 5: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов.
5.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожай-

ности занятой кормовыми культурами в районе в  2019  году и 
плановом периоде 2023 года, не менее 20,0 ц/га.

ц/га 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Задача 6: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства.
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6.1 -    сохранение размера посевной площади и увеличение уро-
жайности занятой зерновыми, зернобобовыми культурами в 
районе не менее 22,5 ц/га.

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

7 Задача 7: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.
7.1 - производства молока на одну фуражную корову не менее 3,0 

тонн в год.
тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

8  Отдельное мероприятие:
8.1 организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содер-

жанию и иному обращению с безнадзорными животными  
% не ме-

нее 50
не ме-
нее 70

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 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

Приложение № 1 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный 
заказчик   коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств  

- Администрация Ачинского района (управ-
ление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
- Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта). 
- Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:  -  Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в Ачинском районе.
Задачи: 1. Обеспечение доступности улуч-
шения жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов в сельской мест-
ности.
2. Повышение уровня социального и инже-
нерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

 Целевые инди-
каторы 

 - жилищные условия улучшат в 2015 году 
- 1, в 2016 году - 0, в 2017 году - 0, в 2018 
году - 0, в 2019 году - 5, 2020 году - 5, 2021 
году - 5, 2022 году - 5 граждан, к 2030 году 
–  40  граждан проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, стро-
ительными нормами и правилами в  2014  
году  -  6,  в  2015 году  -  3,  в  2016 году  -  20, 
в  2017 году  -  20,  в  2018 году  -  20,  в  2019 
году  -  20,  2020  году  -  20,  2021  году  -  20,  
2022 году – 20, ежегодно до 2030 года – 20    
муниципальных общеобразовательных уч-
реждения.
- ввод дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей в 2014 году 
- 95, в 2015 году - 20 мест, в 2016 году - 40 
мест, в 2017 году - 15 места, в 2018 году - 0 
мест, в  2019 году  - 0 мест, в  2020 году  - 0 
мест, 2021 году - 0 мест, 2022 году - 0 мест, 
к 2030 году – 0 мест.
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в  2015  
году 0, в 2016 году - 0 единицы, в 2017 году 
- 0 единиц, в 2018 году - 0 единиц, в 2019 
году  -  0  единиц, в  2020  году  -  0  единиц, 
2021 году - 0 единиц, 2022 году - 0 единиц, 
к 2030 году – 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в  2014 году  -  8,5 тыс. м, 
в  2015  году  -  1,6  тыс. м, в  2016  г.  -  0,674  
тыс. м, в  2017 году  -  1,568 тыс. м, в  2018 
году - 2,160 тыс. м, в 2019 году - 3,5 тыс. м, 
в 2020 году - 3,5 тыс. м, 2021 году - 3,5 тыс. 
м, 2022 году - 3,5 тыс. м, ежегодно до 2030 
года – 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 
2015 году  -  1ед, в  2016  году  -  0  ед,  2017  
году - 0 ед, в 2018 году - 0 ед, в 2019 году 
- 1 ед, 2020г. - 1 ед, 2021 году - 1 ед, 2022 
году - 1 ед, ежегодно до 2030 года – 1 ед.
- получение субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
2015 году  -  3  ед, в  2016 году  -  9  ед,  2017 
году - 9 ед, в 2018 году - 9 ед, в 2019 году 
- 9 ед, в 2020 году - 9 ед, 2021 году - 9 ед, 
2022 году - 9 ед, ежегодно до 2030 года – 
9 ед.
- получение грантов по конкурсам:  «Жи-
тели  -  за чистоту и благоустройство» и 
«Инициатива жителей- эффективность в 
работе» в 2014 году - 2 ед, в 2015 году - 2 
ед, в 2016 году - 3 ед, в 2017 году - 2 ед, в 
2018 году - 7 ед, в 2019 году - 4 ед, в 2020 
году - 4 ед, в 2021 году - 4 ед, в 2022 году - 
4 ед, ежегодно до 2030 году - 4 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках государ-
ственной программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края и муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями и отделами 
администрации Ачинского района.
- за счет средств краевого бюджета  –  0,0  
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб.,  2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 – 0,0 тыс. руб.,  2017 – 0,0 тыс. руб., 
2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 - 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб.,
2022 – 0,0 тыс. руб, 2023 – 0,0 тыс. руб.,

2024 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета  –  0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб.,  2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 – 0,0 тыс. руб.,  2017 – 0,0 тыс. руб., 
2018 – 0,0 тыс. руб.,  2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 -  0,0  тыс. руб.,  2021 –  0,0  тыс. руб., 
2022  –  0,0  тыс. руб,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и 
местного бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования бюдже-
тов.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-

раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 
положения отрасли, социальная сфера села находится в кри-
зисном состоянии, увеличилось отставание села от города по 
уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные 
изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском районе 
составляет  346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом обо-
рудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным отопле-
нием  –  31,0%,  канализацией  –  27,2%,  горячим водоснабжени-
ем  –  19,0%.  Остается большой процент ветхих и изношенных 
сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, 
Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более  75%  сельского на-
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей 
санитарным нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части сельского 
населения не позволяет использовать систему ипотечного кре-
дитования жилищного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в  2-3 раза ниже городского уровня. 
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспе-
чения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На территории Ачинского района протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения состав-
ляет  245,8  километров, из них дороги с твердым покрытием 
-  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обеспе-
ченность населения дорогами составляет  15,2  километра на 
1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают:  1  участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 вра-
чебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Все 
медицинские учреждения являются структурными подразделе-
ниями МБУЗ «Ачинская центральная районная больница». В 20 
поселениях медицинские учреждения отсутствуют. Существует 
ряд нерешенных первоочередных проблем:

- приобретение и содержание автомобилей для выезда 
фельдшеров по графику в прикрепленные населенные пункты;

В Ачинском районе  19  образовательных учреждений  (12  
школ,  7  детских садов). Число обучающихся в школах состав-
ляет  1496  учащихся. Детские сады посещает  530  детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21% сельско-
го населения. Основными проблемами, требующими немедлен-
ного решения для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, являются: недо-
статочное развитие детско-юношеского спорта как механизма 
привития культуры здорового образа жизни; не развитость си-
стемы физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
задачам массового спорта; недостаточное количество квалифи-
цированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом – 
сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению и популяризации традиционной народной куль-
туры, разрушение материально-технической базы, недостаток 
высокопрофессиональных кадров. В  11  клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи  (58%),  9  клубных учреждений 
не оборудованы компьютерной техникой (50%), 14 учреждений 
культуры клубного типа (78%) не подключены к сети Интернет. 
Обеспеченность учреждений культуры специальным оборудо-
ванием составляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях клуб-
ного типа имеются предписания надзорных органов. Наблю-
дается снижение кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в прокате ки-
нематографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учреж-
дениях. Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень спе-
циалистов отстает от уровня современных технологий культур-
но-досуговой деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы учреждений культур-
но-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досу-
говой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 

сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли сель-
ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятель-
ности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и 
формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия подпро-
граммы определены с учетом направлений «Концепции устой-
чивого развития сельских территорий Красноярского края на 
период до 2023 года», утвержденной постановлением Законода-
тельного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-

ства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности»  -  министерство 
сельского хозяйства Красноярского края и торговли;

- по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском районе» – управление образования ад-
министрации Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе» и «Улучшение культурно-
го обслуживания сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района»  –  администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физичесой культуры и молодёжной 
политики);

- по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснаб-
жения в Ачинском районе» – администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»);

- по мероприятию «Благоустройство сельских террито-
рий развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района» – администрация Ачинского района (специ-
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направле-
ны на обеспечение доступности улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, и включают в себя пре-
доставление социальных выплат гражданам, молодым семьям 
и молодым специалистам на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется мини-
стерством сельского хозяйства Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверж-
денным постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества ус-
луг, оказываемых сельскому населению в области образования, 
культуры, спорта. 

Включают в себя: 
-  «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
администрации Ачинского района.

-  «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2030 годы, 
реализуемой администрацией Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодёжной политики).

-  «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на  2014-2030  
годы, реализуемой администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёжной политики).

-  «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе». 

Реализация мероприятий по данному направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности», реализуемой ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района).

- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-
сов в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования 
администрации Ачинского района, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района, отдел культуры, физической культуры и молодёжной 
политики) по запросу ответственного исполнителя представля-
ют информацию о реализации подпрограммы в части исполня-
емых мероприятий в сроки и по форме, установленной отделом 
сельского хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 числа меся-
ца следующего за отчётным кварталом, по итогам года - до 10 
февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, в финансовое управление ежеквар-
тально не позднее  15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года  -  до  15  февраля года, следующего 
за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполни-
тели подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет отдел сельско-
го хозяйства администрации Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создание ком-
фортных условий жизни населения в сельской местности, укре-
пления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы яв-
ляются:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление со-

циальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», 
реализуемой министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальных программ, реализуемых соответству-
ющими отраслевыми управлениями и отделами администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после формирования бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой.

За счет средств краевого бюджета составит  0,0  тыс. ру-
блей, из них по годам:

2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 -  0,0 тыс. рублей;
2017 -  0,0 тыс. рублей;
2018 -  0,0 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета составит  0,0  тыс. ру-

блей, из них по годам:
2014 -  0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, Целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
2.1. Приведение муниципальных общеобразовательных уч-

реждений в соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2.2. Введение дополнительных мест в системе дошкольного 
образования детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Строительство и открытие спортивных объектов на терри-
тории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
2.5. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.6. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.7. получение грантов по конкурсам:  «Жители  -  за чистоту 
и благоустройство» и «Инициатива жителей- эффектив-
ность в работе»

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(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 И т о г о 

на пе-
р и о д 
2 0 1 4 -
2 0 2 4 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1.1 Социальные выплаты 

гражданам, молодым се-
мьям и молодым специ-
алистам на обустройство 
жилья в сельской мест-
ности 

министерство сельского 
хозяйства Красноярского 
края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия улучшат не 
менее 2 молодых семей и молодых 
специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
2.1 Развитие сети общеобра-

зовательных учреждений 
в Ачинском районе:

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений в 
соответствие требова-
ниям правил пожарной 
безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, 
строительным нормам и 
правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в соответствие:  2014  
– в  6  школах;  2015г– в  3  школах; 
2016г  –  в  4  школах.  2017г.- в  20  
школах  2018 г.- в  20 школах  2019г. 
– в 20 школах 2020г – в 20 школах 
2021г.  –  в  20  школах  2022г  –  в  20  
школах 2023г – в 20 школах 2024 –в 
20 школах

2.1.2 Улучшение учебно-мате-
риальной и технической 
оснащенности сельских 
школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности обще-
образовательных учреждений, в 
том числе по годам:  2014  –  12  уч-
реждений  2015  –  12  учреждений 
2016  -   12  учреждений  2017  -   12  
учреждений  2018 – 12 учреждений 
2019  –  12  учреждений  2020  –  12  
учреждений  2021 – 12 учреждений 
2022 – 12 учреждений 2023 – 12 уч-
реждений 2024 -12 учреждений 

2.1.3 Проведение мероприятий 
по развитию кадрового 
потенциала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию  14  специ-
алистов, работающих с одарен-
ными детьми;  -  в течение  6  лет не 
менее  12  педагогов, работающих 
с одаренными детьми в общеоб-
разовательных учреждениях  рай-
она, примут участие в краевых на-
учно- практических конференциях, 
семинарах.

2.2 Развитие сети до-
школьных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
дошкольных учреждений 
для введения дополни-
тельных мест в системе 
дошкольного образова-
ния детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 – Открытие 15 дополнитель-
ных мест за счет капитального 
ремонта дошкольной группы при 
МКОУ Лапшихинская СОШ и  80  
дополнительных мест за счет 
капитального ремонта и рекон-
струкции здания бывшего дет-
ского сада в с. Преображенка 
Разработка проектно  –  сметной 
документации (бывшее здание 
детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнитель-
ных мест  за счет капитального 
ремонта МКДОУ Причулымский 
детский сад.

2.2.2 Приведение муниципаль-
ных дошкольных учреж-
дений в соответствие 
требованиям правил по-
жарной безопасности, 
санитарным нормам и 
правилам, строительным 
нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов к: 2023 г – в 
6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-мате-
риальной и технической 
оснащенности дошколь-
ных учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной 
и технической оснащенности до-
школьных учреждений, в том числе 
по годам:  2014  –  12  учреждений 
2015  –  12  учреждений  2016  -   12  
учреждений  2017 – 12 учреждений 
2018  –  12  учреждений  2019  –  12  
учреждений  2020 – 12 учреждений 
2021  –  12  учреждений  2022  –  12  
учреждений  2023 – 12 учреждений 
2024 -12 учреждений

2.3 Развитие сети плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний в Ачинском районе:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и 
молодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1 Строительство спортив-
ных объектов на террито-
рии района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в п. Гор-
ный, плоскостного сооружения в п. 
Малиновка в 2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных 
клубов по месту житель-
ства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов в двух насе-
ленных пунктах  в 2015 г.

2.3.3 Модернизация существу-
ющих учреждений физ-
культуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонтные работы в помещени-
ях  6  спортивных клубов по месту 
жительства. в том числе по годам: 
2015  –  2  учреждения  2016  -   2  уч-
реждения  2017  –  0  учреждения 
2018 – 1 учреждение

2.3.4 Проведение спортивных 
мероприятий районно-
го, межмуниципального, 
краевого, регионального 
уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприятиях не менее 2 
800 чел. ежегодно

2.4 Улучшение культурного 
обслуживания сельского 
населения, сохранение 
и развитие культурного 
наследия, повышение 
творческого потенциала 
на территории Ачинского 
района:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и 
молодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х х х х

2.4.1 Развитие инфраструкту-
ры отрасли «Культура»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муниципальных уч-
реждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, 
проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня 
безопасности учреждений, посети-
телей и сотрудников;
- капитальный ремонт и рекон-
струкция зданий и помещений му-
ниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений 
в области культуры, выполнение 
мероприятий по повышению по-
жарной и террористической без-
опасности учреждений, осущест-
вляемых в процессе капитального 
ремонта и реконструкции зданий и 
помещений

2.4.2 Укрепление творческих 
связей, интеграция куль-
туры района в единое 
социокультурное про-
странство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия коллективов 
и индивидуальных участников в зо-
нальных, краевых, всероссийских и 
другого уровня мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов 
культурного наследия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта культурного насле-
дия регионального значения «Брат-
ская могила партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 г.» 
(с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, элек-
тро-, водоснабжения в 
Ачинском районе:

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

899 х х х х х х х х х х х х х х х

2.5.1 Строительство и рекон-
струкция объектов комму-
нальной инфраструктуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и строительство 
глубинной водозаборной скважины 
(2015 г  –  п. Малиновка,  2016  г-п. 
Горный);  -  Проектирование и стро-
ительство водопроводной сети  6,0 
тыс.м  (2015 г-д. М. Покровка,  2016 
г-п.Тарутино)
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2.5.3 Модернизация тепловых 
сетей с применением пре-
дизолированных трубо-
проводов бесканальной 
прокладки, теплоизоля-
ции

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт тепловых се-
тей  3,45  тыс.м, в том числе:  2014  
г-500м п. Ключи;  2015  г-600м п. 
Тарутино;  2016  г-2350м п Причу-
лымск, п. Горный, с. Преображенка, 
с. Ястребово

2.5.4 Модернизация водопро-
водных и канализацион-
ных сетей с применением 
современных материа-
лов, стойких к коррозии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт водопрово-
дных сетей  9,0  тыс.м  (2014  г-  8,0  
тыс.м;  2015г-  1,0  тыс.м)  -  Приоб-
ретение и монтаж водоочистной 
и обеззараживающей установки 
(2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.6 Благоустройство сельских 
территорий, развитие 
транспортной инфра-
структуры на территории 
Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (главный специ-
алист по решению во-
просов в области ЖКХ и 
транспорта)

891 х х х х х х х х х х х х х х х

2.6.1 Содержание и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения района (межпо-
селенческих дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежащее эксплу-
атационное состояние межпосе-
ленческих дорог   

2.6.2 Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния сельских поселений 
(улично-дорожной сети)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих регламент-
ных работ по поддержанию в над-
лежащем эксплуатационном состо-
янии улично-дорожной сети  

2.6.3 Улучшение состояния 
улично-дорожной сети на-
селенных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских по-
селений за счет субсидии краевого 
бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими 
поселениями проектов по 
благоустройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими поселени-
ями проектов по благоустройству 
(обустройство детских площадок, 
скверов, парков, зон отдыха и т.п) , 
за счет Гранта «Жители – за чисто-
ту и благоустройство»  (ежегодное 
участие в конкурсе не менее  3-х 
поселений)

Приложение № 2 к подпрограмме Ачинского района 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 3 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

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

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и по-
вышения уровня доходов сельского насе-
ления в Ачинском районе.
Задача: Обеспечение доступности коммер-
ческих кредитов малым формам хозяйство-
вания в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы 

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших при-
влечение кредитных средств в 2014 году - 8 
человек, в  2015  году  -  10  человек, в  2016  
году - 2 человека, в 2017 году - 2 человека, 
2018 году - 3 человека, 2019 году - 0 чело-
век, 2020 году - 0 человек, 2021 году - 0 че-
ловек,  2022 году  -  0  человек, ежегодно до 
2030 года – 1 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2024г.г. - за 
счет средств краевого бюджета – 19,6 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014  –  5,7  тыс. руб.,  2015  –  4,0  тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб., 
2018  –  6,4  тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  тыс. руб., 
2022  –  0,0  тыс. руб.,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 
67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 
2016 – 10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 тыс. руб., 
2018  –  0,0  тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  тыс. руб., 
2022  –  0,0  тыс. руб.,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.

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

Министерство сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
 Подпрограмма направлена на поддержание и дальней-

шее развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе, 
в том числе личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района производят 70% молока, 29% - мяса, 100% картофеля и 
овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие 
малых форм хозяйствования в сельской местности является 
важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в 
Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм хо-
зяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 
формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2030 гг.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе 
– отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с Законом Красноярского края от  21.02.2006 №  17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края», Законом  Красноярского   края  от 27.12.2005 
N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномо-
чиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства», Постановлением от 18.03.2014 № 86-п «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, в Российских кредитных организациях на срок до 2 лет и 
до 5 лет» (далее - Порядок).

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Красноярского края (далее - получатель субсидий), 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях (далее - кре-
дитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 тонны;

б) по кредитным договорам, заключенным с  1  января 
2007 года на срок до  2 лет,  -  на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ве-
теринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том числе материалов для те-
плиц (далее  -  материальные ресурсы), молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, в текущем году не превышает  300  тыс. рублей на одно 
хозяйство (пп.  «б» в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма кредитов, полученных 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-
тории Красноярского края, в текущем году не превышает  700  
тыс. рублей на одно хозяйство (пп.  «в» в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - 
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций (пп.  «г» в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Предоставление субсидий получателям субсидий осущест-
вляется исполнительным органом местного самоуправления му-
ниципального района Красноярского края (далее  -  Орган мест-
ного самоуправления), а в случае, если получатель субсидии 
зарегистрирован на территории городского округа,  -  министер-
ством сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее 
- Министерство сельского хозяйства) (в ред. Постановления Пра-
вительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели в законе Красноярского края о краевом бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке главному распорядителю средств краевого бюдже-
та (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 
03.04.2018 N 141-п).

Главным распорядителем средств краевого бюджета, осу-
ществляющим перечисление межбюджетных трансфертов Ор-
ганам местного самоуправления для последующего предостав-
ления субсидий, является Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем подпрограмм-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-

ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;
3. Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании усло-
вий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского на-
селения.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

- обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-
ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2030 году не 
менее 8 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

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

затрат с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы на 2014 - 2030 гг.  за счет средств краевого бюджета составит 
19,6 тыс. рублей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,0 тыс. рублей;
2018 -  6,4 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 тыс. 

рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей. 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, осуществивших привлечение кредитных средств и 
получающих возмещение процентной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

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 на 
п е р и о д 
2 0 1 4 -
2024 годы

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях.

 Ачинского 
р а й о н а 
( о т д е л 
сельского 
хозяйства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 6,4 0 0 0 0 0 0 87,0 количество граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение 
кредитных средств, к  2023  году 
составит не менее 25 человек.

Приложение № 4 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик  -   коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления финан-
совыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения 
надлежащим образом отдельных госу-
дарственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства.

Целевые индика-
торы 

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 гг.

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период  2014-2024г.г. 
составляет  33931,0  тыс.рублей, в том 
числе:
- за счет краевого бюджета  –  33931,0  
тыс. рублей, из них по годам:
2014  –  2319,7  тыс. руб.,  2015  –  2371,7  
тыс. руб., 2016 – 2408,7 тыс. руб., 2017 – 
2408,8 тыс. руб., 2018 – 2651,8 тыс. руб., 

2019  –  2965,9  тыс. руб.,  2020-  4065,5  
тыс. руб., 2021 – 3716,0 тыс. руб., 2022 – 
4224,2 тыс. руб., 2023 – 3730,1тыс. руб., 
2024 – 3730,1 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Счётная палата Красноярского края.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является осущест-

вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации Программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на развитие отрасли, повы-
шение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное раз-
витие сельских территорий. Результаты ее реализации задали 
направление для дальнейшего создания и усовершенствова-
ния различных автоматизированных информационных систем 
в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципальной 
программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственного производства, в том числе за счет создания го-
сударственной автоматизированной системы управления агро-
промышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов управ-
ления агропромышленным комплексом различного уровня, 
ответственных за выполнение Муниципальной программы, 

что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках передан-
ных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
- Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2030 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

- направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации 
и инновационного развития, создание условий для повы-
шения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

- повышение финансовых возможностей Ачинского района 

в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, на-
целенной на развитие сельского хозяйства на период до 2030 г.;

- повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем программных 
мероприятий является отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию программы, достижение конеч-
ных результатов и эффективное использование средств, выде-
ляемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;

3. Администрация Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в  2014-2030  го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 3.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 33931,00 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7 тыс. руб.;
2016 год – 2408,7 тыс. руб.;
2017 год – 2408,8 тыс. руб.;
2018 год – 2651,8 тыс. руб;
2019 год – 2965,9 тыс. руб;
2020 год – 3404,0 тыс. руб;
2021 год – 3716,0 тыс. руб; 
2022 год – 4224,2 тыс. руб;
2023 год – 3730,1 тыс. руб;
2024 год – 3730,1 тыс. руб.  
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее 
реализации и уровня достижения запланированных резуль-
татов. 

Приложение № 4 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и зм е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 3 - 2 0 3 0 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача 1: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятия под-
программы

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 на 

П е р и о д 
2014-2024  
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
1.1 Субвенция на исполнение отдель-

ных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства

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

812 0405 1130075170 121 , 
122 , 
129 , 
244 , 
247 , 
852

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4224,2 3730,1 3730,1 33931,00 повысить качество оказания муни-
ципальных услуг, выполнения ра-
бот и исполнения муниципальных 
функций в сфере развития сель-
ского хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4224,2 3730,1 3730,1 33931,00

Приложение № 5 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодоро-
дия почв».

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

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик  –  коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района отдел 
сельского хозяйства).

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района, отдел 
сельского хозяйства.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Рост производства и увеличение 
урожайности продукции растениеводства.
Задачи: 
1.Создание условий для сохранения,   
восстановления   и   повышения плодоро-
дия   почв, в том числе,    путем обеспе-
чения возможности ввода в оборот старо-
пахотных земель сельскохозяйственного 
назначения. 
2. Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, преднозначенные 
для сенокосов.
3. Внедрение технологий производства, 
путём применения химических средств 
защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениевод-
ства.         

Целевые инди-
каторы 

- увеличение урожайности зерновых куль-
тур в весе после доработки в 2016 году к 
плановому периоду до 2030 года, на 24,0 
ц/га.
- сохранение размера площади и увели-
чение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году и плано-
вом периоде до  2030 года не менее  20,0  
ц/га.
      - сохранение размера посевной пло-
щади и увеличение урожайности занятой 
зерновыми, зернобобовыми культурами в 
районе не менее 22,5 ц/га.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2016-2030 гг.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Местный бюджет –40024,6 тыс. руб.     
2016 год - 5000,0 тыс. руб.
2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
2018 год - 4962,5 тыс. руб;
2019 год - 20000,0 тыс. руб;
2020 год - 5062,1 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 органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

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

необходимости разработки  подпрограммы
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайности, 
улучшение качества зерна. В целях эффективности ведения 
растениеводства, снижения производственных затрат и повы-
шения производительности труда необходимо внедрять ресур-
сосберегающие технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей технологии 
являются: сохранение,   восстановление   и   повышение пло-
дородия   почв, система обработки почв, внесение удобрений, 
применение современных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, посев семян многолетних трав.

Введение в обработку дополнительно вспаханных земель 
улучшит систему обработки почвы. 

Для повышения плодородия почв необходимо применять 
способы выбора предшественника, оптимальные сроки сева, 

проведение своевременной и качественной уборки.
При этом на формирование валового производства и уро-

жайность сельскохозяйственных культур непосредственное 
влияние оказали сложившиеся неблагоприятные природно-кли-
матические условия (почвенная и атмосферная засуха, град) 
в вегетационный период сельскохозяйственных культур. Несо-
блюдение агротехнологических требований сельскохозяйствен-
ного производства, вызванное недостатком оборотных средств 
на приобретение удобрений, химических средств защиты рас-
тений, семян многолетних трав, горюче-смазочных материалов.

Рост объемов производства продукции растениеводства 
обеспечивается в основном за счет применения интенсивных 
технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличения объёмов внесения 
минеральных удобрений, посев семян многолетних трав, при-
менение химических средств защиты растений под зерновые и 
зернобобовые культуры.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Рост производства и увеличение урожайности про-
дукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения, восстановления   и   
повышения плодородия   почв, в том числе, путем обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения.

2. Создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для сенокосов. 

3. Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
- Подпрограмма рассчитана на 2016-2030 гг.   
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 

на следующие мероприятия (далее субсидия):
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением минеральных удобрений.
- мероприятие №2 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением семян многолетних трав.
- мероприятие №3 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид).

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса: юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее - субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района.

2.3.1. По мероприятию №1 - субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, 
(далее мероприятие №1), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п.2.3.1.2 настоящего раздела. Размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения,  (с учётом налога на 
добавленную стоимость, без транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для 
получателей субсидий, применяющих специальные налоговые 
режимы, и без учёта налога на добавленную стоимость и транс-
портных расходов от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей субсидий, применя-
ющих общую систему налогообложения). Субсидия предостав-
ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в решении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение урожайности зерновых культур 
от  28.09.2018  №  459-П «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления и возврата субсидий, на возмещение части за-
трат в связи с приобретением минеральных удобрений» (далее 
- Порядок).   

2.3.1.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК являются:

1) приобретение минеральных удобрений с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) проведение агрохимического обследования сельскохо-
зяйственных земель Ачинского района правообладателем, ко-
торых является субъект АПК, на содержание нитратного азота с 
предоставлением расчетного плана применения минеральных 
удобрений, в которые планируется внесение минеральных удо-
брений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 

года;
3) внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыду-

щего года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте  2.3.1.3  настоящего 
раздела.

5)  принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация), решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, в 
соответствии с приказом Финансового управления администра-
ции Ачинского района от  27  апреля  2017г. №  21  (далее  –  Со-
глашение).

2.3.1.2 По мероприятию №1 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии  – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением минеральных 
удобрений, утвержденный администрацией.

2.3.1.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке, заверенные заявителем; 

- копию результатов агрохимического обследования сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является заявитель - субъект АПК, на содержание 
нитратного азота с предоставлением расчетного плана приме-
нения минеральных удобрений, в которые планируется внесе-
ние минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением минеральных удобрений по форме со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение минераль-
ных удобрений заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 

накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесении 
минеральных удобрений с  01  ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является заяви-
тель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п.  2.3.1.2  настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п.  2.3.1.3  настоящего раздела, 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.1.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
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вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п.  2.3.1.3,  п.  2.3.1.4  настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с  8-00  до  12-00  
и с  13-00  до  17-00,  кроме выходных и праздничных дней,   по 
адресу местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, 
улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сель-
ского хозяйства; 

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более  50%  из расчёта стоимости одной тонны приобретённо-
го удобрения, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.1.6 Поступившие документы о выплате субсидии в ад-
министрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее  –  Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п.  2.3.1.3, п.  2.3.1.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.1.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.1.2 настоящего раздела.

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.1.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений.

2.3.1.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п.  2.3.1.3  настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.1.9. Получатели субсидии по мероприятию №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)   возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.1.10. Условия  и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №1:

В случае установления факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.2 По мероприятию № 2 – субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, 
(далее мероприятие №2), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п 2.3.2.2 настоящего раздела размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённых семян многолетних трав, (с учётом 
налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения поку-
пателя  -  для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, и без учёта налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения). 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. Порядок расчета размера субсидии уста-
навливается в соответствии с Порядком и условиями предо-
ставления и возврата субсидий, направленных на увеличение 
урожайности кормовых культур от 28.09.2018 № 460-П «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением 
семян многолетних трав» (далее - Порядок).   

2.3.2.1 Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №2 субъектам АПК являются:

1) приобретение семян многолетних трав у организаций, 
осуществляющих производство семян и (или) их подготовку к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к по-
севу в соответствии с принятой технологией по каждой сель-
скохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 
организациями на продажу таких семян;

2) приобретение семян многолетних трав с 01 апреля пре-
дыдущего года по 31 мая текущего года;

3) посев семян многолетних трав до  20  июня текущего 
года, в сельскохозяйственные земли Ачинского района право-
обладателем, которых является субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте  2.3.2.3  настоящего 
раздела;

5) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии субсидия на возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением семян многолетних 
трав, в соответствии с приказом Финансового управления ад-
министрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. №21 (далее 
– Соглашение).

2.3.2.2 По мероприятию №2 на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии  – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением семян много-
летних трав.

2.3.2.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 
и внесение семян многолетних трав в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав по форме, со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение семян мно-
голетних трав заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян 
многолетних трав до  20  июня текущего года, в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.2.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п.  2.3.2.2  настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п.  2.3.2.3  настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

 в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии 
- юридическое лицо находится (не находится) в процессе реор-
ганизации или ликвидации, что в отношении получателя субси-
дии - юридического лица возбуждено (не возбуждено) производ-
ство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, 
подтверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.2.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №2:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п.  2.3.2.3,  п.  2.3.2.4  настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу 
местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Назарова,  28а, второй этаж, кабинет №  2-9,  отдел сельского 
хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более  50% из расчёта стоимости одной тонны приобретённых 
семян многолетних трав, в соответствии с Порядком. Готовит 
заключение, на основании которого администрация Ачинского 
района принимает решение о выплате субсидии или об отказе 
в выплате субсидии.

2.3.2.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от  07.02.2013  №  45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п.  2.3.2.3, п.  2.3.2.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.2.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №2 является:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.2.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.2.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №2 – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав.

2.3.2.8 Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее  15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п.  2.3.2.3  настоящего раздела формиру-
ет и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.2.9 Получатели субсидии по мероприятию №2:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)   возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.2.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии по 
мероприятию №2:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврат в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию №2.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.3 По мероприятию №3  –  субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид)  (далее меропри-
ятие №3), субъект АПК должен соответствовать требованиям, 
указанным в п.  2.3.3.2  настоящего раздела. Размер субсидии 
устанавливается не более  50  % из расчёта стоимости  одной 
тонны приобретённых химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя  -  для получателей 
субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и 
без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя  –  для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур от  28.09.2018  №  461-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)» 
(далее - Порядок). 

2.3.3.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №3 субъектам АПК являются:

1) приобретение и применение химических средств защи-
ты растений (противоовсюжный гербицидов), с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) приобретение химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), прошедших государственную 
регистрацию и разрешённых к применению на территории Рос-
сийской Федерации;

3) применение химических средств защиты растений (про-
тивоовсюжный гербицид), на собственных и (или) арендован-
ных посевных площадях сельскохозяйственных культур;

4) соответствие сортовых и посевных качеств семян зер-
новых, зернобобовых культур требованиям государственных 
стандартов и иных нормотивных документов в области семе-
новодства;

5) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте  2.3.3.3  настоящего 

раздела;
6) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-

министрация) решения о предоставлении субсидии;
7) заключение соглашения между администрацией и субъ-

ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид), в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.3.2. По мероприятию №3 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии  – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением средств хими-
ческой защиты растений (противоовсюжный гербицид), утверж-
денный администрацией.

2.3.3.3. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

-   предоставление результата фитоэкспертизы семян 
зерновых культур урожая предшествующего году получения 
субсидии, выданной ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Красноярскому краю.

-   акт обследования полей на засорённость за год, в ко-
тором предоставляется субсидия выданный ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), по форме согласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гербицид), заве-
ренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

-   акты выполненных работ по использованию приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) по форме, в соответствии с порядком; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

 - письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.3.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п.  2.3.3.2  настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п.  2.3.3.3  настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
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низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

 2.3.3.5  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №3:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п.  2.3.3.3,  п.  2.3.3.4  настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней по адресу 
местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Назарова,  28а, второй этаж, кабинет №  2-9,  отдел сельского 
хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее  8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п.  2.3.3.3,  п.  2.3.3.4  настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому по-
лучателю пропорционально заявленным объемам, но не более 
50% из расчёта стоимости одной тонны приобретённых хими-
ческих средств защиты растений (противоовсюжный гербицид), 
в соответствии с Порядком. Готовит заключение, на основании 
которого администрация Ачинского района принимает решение 
о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.3.6 Поступившие документы о выплате субсидии в ад-
министрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее  –  Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-

ных печатью администрации, для подписания.
Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-

та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

 В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п.  2.3.3.3, п.  2.3.3.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.3.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №3 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.3.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.3.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №3 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид).

2.3.3.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п.  2.3.3.3  настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.3.9. Получатели субсидии по мероприятию №3:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)   возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.3.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии по 
мероприятию №3:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 3.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района осуществляют управление и текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты, и производит оценку реализации подпрограммы. Осу-
ществляет контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий согласно Порядка о предоставлении субсидий.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании условий 
для эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышении конкурентоспособности продук-
ции растениеводства. Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в районе;

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее  25  января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 4.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затарат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 40024,6 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  5000,0 тыс. руб;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5062,1 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.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов.  

Приложение № 5 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

п/п Цель, целевые индикаторы Едини -
ца изме-
рения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2023 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель - Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
Задача 1: Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия почв, в том числе,   путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 
11.1. - увеличение урожайности зерновых культур в весе после доработки 

в 2016 году к плановому периоду до 2030 года, на 24,0 ц/га
ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов
22.1 - сохранение размера площади и увеличение урожайности занятой 

кормовыми культурами в районе в 2019 году и плановом периоде до 
2030 года не менее 20,0 ц/га

ц/га 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства
23.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности 

занятой зерновыми,           зернобобовыми культурами в районе еже-
годно не менее 22,5 ц/га

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Приложение № 2 к подпрограмме 4  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (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 на  
П е р и о д  
2014-2024  
года

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
1 Задача 1. Создание условий для сохранения, восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 
1.1 Мероприятие №  1  субсидия на 

возмещение части затрат в связи 
с приобретением  минеральных 
удобрений.

Администрация 
Ачинского района

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,0 9100,00 0 0 0 0 0 21300,00 увеличение урожайности зер-
новых культур в весе после 
доработки в 2016 году к плано-
вому периоду до  2024 года, на 
14,0 ц/га

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов
2.1 Мероприятие №2 – субсидия на 

возмещение части затрат в связи 
с приобретением семян много-
летних трав

Администрация 
Ачинского района

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера площади 
и увеличение урожайности за-
нятой кормовыми культурами в 
районе в 2019 году  и плановом 
периоде до 2024 года не менее 
20,0 ц/га

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства
2.2  Мероприятие №3  –  субсидия 

на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств 
химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид)

Администрация 
Ачинского района

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 10900,0 5062,1 0 0 0 18712,5 Сохранение размера посевной 
площади и увеличение уро-
жайности занятой зерновыми, 
зернобобовыми культурами в 
районе ежегодно не менее 22,5 
ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0 0 0 40024,6

Приложение № 6 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация» 
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Техническая и технологическая модер-
низация» (далее - подпрограмма).

Наимено ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа. 

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик  –  коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Исполнители ме-
роприятий 
п од п р о г р аммы 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Цель и задачи под-
программы

Цель:  1.  Обеспечение роста производ-
ства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции животноводства, за счет 
технической и технологической модер-
низации производства.
Задача: 1. Внедрение технологий произ-
водства, направленных на устойчивое 
развитие животноводства с примене-
нием оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки.

Целевые индика-
торы 

- производство молока на одну фураж-
ную корову не менее 3,0 тонн в год.

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2018-2030 гг.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Местный бюджет –37, 5 тыс. руб.     
2018 год –  37,5 тыс. руб;
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 органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Вступление России в ВТО ставит перед сельхозтоваро-

производителями задачу усилить работу по реальной модер-
низации и повышению технического уровня отраслей сельского 
хозяйства, чтобы на равных конкурировать с иностранными 
производителями продовольственных товаров. 

В настоящее время техническая и технологическая обе-
спеченность агропромышленного комплекса не соответствует 
потребностям товаропроизводителей.

Приобретение основных видов оборудования для увели-
чения производства молочной продукции, которое используется 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки остает-
ся отрицательным вследствии недостаточности финансовых 
средств.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение кон-
курентоспособности продукции животноводства, за счет техни-
ческой и технологической модернизации производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующие задачи: 

-   внедрение технологий производства, направленных на 
устойчивое развитие животноводства с применением оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

Сроки и этапы реализации программы:  
- Программа рассчитана на 2018-2030 гг.      
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского 

района на следующие      мероприятия:
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки.

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса, юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-

дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки» 
(далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятию №1  –  субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для при-
готовления жидких кормов и зерновой патоки (далее меропри-
ятие №1), субъект АПК должен соответствовать требованиям 
указанным в п.2.3.4 настоящего раздела.   Размер субсидии 
устанавливается не более  50  %  из расчёта стоимости приоб-
ретённого оборудования,  (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя  -  для получате-
лей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, 
и без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя  –  для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение производства молока на одну фу-
ражную корову (далее - Порядок).

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК     являются:

1) приобретение нового оборудования годом выпуска не 
более трёх лет, для приготовления жидких кормов и зерновой 
патоки с  01 ноября предыдущего года по  31 октября текущего 
года. При этом количество лет, прошедших с года выпуска обо-
рудования, определяется в календарных годах с года, следую-
щего за годом выпуска оборудования;

2) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-

ложением документов, указанных в пункте  2.3.5  настоящего 
раздела;

3) принятие администрацией Ачинского района (далее  -  
администрация), решения о предоставлении субсидии;

4) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки, в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.4. По мероприятию №1 на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения получатели субсидии  –  субъекты АПК должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельнось в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, утверж-
денной администрацией.

2.3.5. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
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текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки, по форме согласно 
Порядка; 

- копию Устава или иных документов подтверждающие ре-
гистрацию сельскохозяйственного предприятия с изменениями 
(если таковые имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя  -  юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность) - копия, заверенная за-
явителем. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат, в 
связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки, по форме согласно Порядка.

- копию договора (контракта), на приобретение оборудо-
вания для изготовления жидких кормов и зерновой патоки за-
веренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копии технических паспортов и копии инвентарных карто-
чек учета объекта основных средств, соответствующих требо-
ваниям бухгалтерского учета (в случае приобретения техники 
и оборудования, не подлежащих постановке на учет в соответ-
ствующем государственном органе), заверенные получателем 
субсидии;

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.6. Для подтверждения соответствия требованиям, ука-
занным в п.  2.3.4  настоящего раздела, получатель субсидии 
вправе по собственной инициативе одновременно с документа-
ми, предусмотренными п. 2.3.5 настоящего раздела предостав-
ляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.7.   Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответ-
ствии с п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, регистрирует доку-
менты в день их поступления в порядке очередности в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее 
время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу местона-
хождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назаро-
ва, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее  8-го числа ме-
сяца, в котором были представлены получателем субсидии 
документы, указанные в п.  2.3.5,  п.  2.3.6  настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее  50%  из расчёта стоимости приобретённого оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, в соответ-
ствии с Порядком. Готовит заключение, на основании которого 
администрация Ачинского района принимает решение о выпла-
те субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.8 Поступившие документы о выплате субсидии в ад-
министрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее  –  Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-

лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение  5 рабочих дней  со дня формирования списка по-
лучателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского района на соответствие получателя-
ми субсидии п.  2.3.5, п.  2.3.6 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.9 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 2.3.4 
настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п.  2.3.5  настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществляет-
ся по конкретному направлению государственной поддержки);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки.

2.3.10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее  15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.5 настоящего раздела формирует и на-
правляет в финансовое управление администрации Ачинского 
района сводную справку-расчет субсидии по форме согласно 
Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.11. Получатели субсидии по мероприяти №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчётность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органом муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.12.  Условия возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10 дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 

возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района осуществляют управление и текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует си-
стему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные 
результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении 
роста производства и повышение конкурентоспособности про-
дукции животноводства, за счет технической и технологической 
модернизации производства. Внедрение технологий производ-
ства, направленных на устойчивое развитие животноводства с 
применением оборудования для приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки.

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее  25  января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 5.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 37,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2018 год – 37,5 тыс. руб;
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.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 6 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация» 

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

п/п Цель, целевые индикаторы Единица изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023-2030 
годы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства.
Задача 1: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки.
11.1. - производство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год. тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на Пе-

риод  2014-
2024 года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства
1 Задача: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
1.1 Мероприятие №1: субсидия на возмещение части затрат в 

связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0405 1150084180 811 37,5 0,0 0 0 0 0 0 37,5  производство молока на одну фуражную 
корову не менее 3,0 тонн в год 

итого 37,5 0,0 0 0 0 0 0 37,5

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Н а и м е н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС Рз Пр 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 за 

период

Муниципальная  
программа

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулиро-вание 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции» в 
Ачинском районе 

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 9029,70 4092,4 4854,8 4117,5 4117,5 79706,3
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3161,8 3417,9 3967,60 4092,4 4854,8 4117,5 4117,5 39576,8
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40062,1
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 
админис трации 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7658,2 23417,9 9029,7 4092,4 4854,8 4117,5 4117,5 76877,5
812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2658,2 3417,9 3967,6 4092,4 4854,8 4117,5 4117,5 36748,0
812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40062,1

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
строительства и 
жилищно  -  комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 
Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
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в том числе по 
ГРБС: 
Финансовое управ-
ление админи-
страции Ачинского 
района

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

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ачинского района» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админис трация 
Ачинского района

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

812 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
812 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
строительства и 
жилищно  -  комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

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

899 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
899 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Финансовое управ-
ление админи-
страции Ачинского 
района

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

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хо-
зяйствования в Ачинском 
районе» 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админис трация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
812 0405 1120000000 810 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
812 0405 1120000000 810 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы Ачинского района» 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4224,2 3730,1 3730,1 33931,0
ФБ
КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4224,2 3730,1 3730,1 33931,0
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админис трация 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4224,2 3730,1 3730,1 33931,0
ФБ

812 0405 1130075170 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4224,2 3730,1 3730,1 33931,0
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли 
растениеводства, сохра-
нение и восстановление 
плодородия почв»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админис трация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
ФБ
КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологи-
ческая модернизация» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админис трация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
ФБ
КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельное меро-
приятие програм-
мы

 отдельное мероприятие 
(организация проведения 
мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и ино-
му обращению с безнад-
зорными животными).

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,60 376,4 630,6 387,4 387,4 5626,2
ФБ
КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,60 376,4 630,6 387,4 387,4 5626,2
МБ

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
строительства и 
жилищно  -  комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
ФБ

899 0412 1190075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админис трация 
Ачинского района

Всего, в т ом числе:
ФБ

812 0000 1190075180 000 КБ 452,0 563,6 376,4 630,6 387,4 387,4 2797,4
812 0603 1190075180 000 Всего, в том числе: 563,6 376,4 630,6 387,4 387,4 2345,4
812 0603 1190075180 121 31,6 51,5 59,1 51,5 51,5 245,2
812 0603 1190075180 129 9,5 15,6 17,9 15,6 15,6 74,2
812 0603 1190075180 244 522,5 309,3 553,6 314,7 314,7 2014,8
812 0603 1190075180 853 5,6 5,6 11,2

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №  926-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»  (в ред. от 
28.02.2022 № 20-П)

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от  24.11.2022  №  21-169Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»», руководствуясь статьями 17, 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 
926-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Ачинского района» (в ред. от  28.02.2022 №  20-П) следующие изме-
нения:

1.1. Раздел - Паспорт муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.2.  В приложении № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ачинского района» в строке  1.2.1  столбце  2022  цифру  «0»  
заменить цифрой «2»;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Бердыше-
ва А.Л. либо лицо, его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

26.12.2022 
№ 201-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 26.12.2022 № 201-П  

1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Ачинского района»  (далее  –  
программа)

Основание 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 

Администрация Ачинского 
района (главный (архитектор) 
администрации Ачинского 
района)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района, Финансо-
вое управление администра-
ции Ачинского района 

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

Подпрограмма № 1. 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образовани-
ях района»  (приложение №  2  
к муниципальной программе). 
Подпрограмма № 2 
«Территориальное планиро-
вание, градостроительное 
зонирование и документация 
по планировке территории 
Ачинского района»  (прило-
жение №  3  к муниципальной 
программе).

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жи-
лья и улучшение жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского 
района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципаль-
ных образованиях Ачинского 
района.
2. Обеспечение устойчивого 
развития территорий населен-
ных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей 
среды.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы

2014 – 2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации, зна-
чения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период 

Объем площади жилья, по-
строенного (приобретенного) 
в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  –  398,23  кв.м, в том 
числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год - 0 кв.м.; 
2018 год - 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.;
2023 год – 0 кв.м.
Количество семей, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда – 16 человек, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год - 0 чел.;
2018 год - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.;

2023 год – 0 чел.
Актуализация Генеральных 
планов сельсоветов и Правил 
землепользования и застрой-
ки сельсоветов, и внесение 
изменений:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 9 сельсоветов.
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год  –  1  сельсовет, СТП 
района;
2021 год – 0;
2022 год – 2 сельсовета;
2023 год – 0.
Подготовка проектов планиров-
ки и межевания территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Перечень целевых пока-
зателей и показателей ре-
зультативности программы 
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реали-
зации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный 
период представлены в При-
ложение № 1 к программе.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Планируемый общий объем 
финансирования программы в 
размере   26 727 807,12 руб., в 
том числе по годам:
2016 год – 9 460 946,84 руб.;
2017 год – 0;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 7 404 940,28 руб.;
2022 год – 1 920,00 руб.;

2023 год – 0.
в том числе общий объем фи-
нансирования программы из 
средств местного бюджета в 
размере 3 437 879,50 руб., по 
годам:
2016 год – 118 959,50 руб.;
2018 год – 1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0;
2022 год – 1 920,00 руб.;
2023 год – 0.

в том числе общий объем фи-
нансирования программы из 
средств краевого бюджета в 
размере  23  289  927,62  руб., 
по годам:
2016 год – 9 341 987,34 руб.;
2018 год -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 7 404 940,28 руб.;
2022 год -  0;
2023 год – 0.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 26.12.2022  № 201-П  

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

 «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района» 

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

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района

Ответственный 
исполни тель 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района)

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

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района), Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей среды.

Целевые инди-
каторы

Актуализация документов территориального 
планирования и градостроительного зониро-
вания, в том числе внесение изменений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет, СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 2 сельсовета;
2023 год – 0.
Подготовка Проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 12 453 379,5 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0;
2015 год - 0;
2016 год – 2 591 459,50 руб.,
2017 год-  0;
2018 год-  2 260 000,00 руб.
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 0;
2022 год – 1 920 руб.;

2023 год – 0.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере 3 437 879,50 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0;
2015 год - 0;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020  год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0;
2022 год – 1 920 руб.;
2023 год – 0.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   9 015 500,00  руб., в том чис-
ле по годам:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год –  2 472 500,00  руб.;
2017 год –  0;
2018 год  -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.

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

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан.   Устойчивое развитие территорий  – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования  –  Схема территориального планиро-
вания Ачинского района и Генеральные планы сельсоветов, 
которые являются правовой основой для подготовки докумен-
тации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства. 

В  2008-2012  годы проведена работа по разработке гра-
достроительной документации Ачинского района. Схема тер-
риториального планирования Ачинского района утверждена 
решением районного Совета депутатов от  14.05.2010  №  2-6Р. 
Генеральные планы сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района и Правила землепользования и застройки сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в  2012  
году. 

В соответствии с Федеральным законом от  24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы 
местного самоуправления обязаны направлять документы ут-
вержденных Правил землепользования и застройки в виде кар-

ты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Приказом Минрегиона 
Российской Федерации, установлены требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования 
объектов Федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. В связи с тем, что до-
говор на разработку Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района был заключен с проектировщиком в 
2009 году, градостроительная документация была разработана 
без учета положений приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Правительством Российской 
Федерации установлены правила направления органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недви-
жимости, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме. Документы, направляемые в электронном 
виде в орган кадастрового учета, должны создаваться в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимодействия, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, планируется выполнение работ 
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по акту-
ализации Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. 

Схема территориального планирования Ачинского района 
и Генеральные планы сельсоветов разрабатывались при отсут-
ствии картматериалов на значительную территорию Ачинского 
района, поэтому для развития не все территории были учте-
ны. Увеличение спроса земельных участков для жилищного 
строительства вызывает необходимость увеличения границ 
населенных пунктов за счет неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий 
сельсоветов, а также изменения законодательства в области 
градостроительной деятельности, в настоящее время появи-
лась необходимость корректировки документов территориаль-
ного планирования. Учитывая, что Правила землепользования 
и застройки разрабатываются на основе Генеральных планов 
и недолжны им противоречить, целесообразно одновременно 
разрабатывать внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. 

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 
территорий может привести к противоречиям с положениями 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 

с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 
тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

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

Целью подпрограммы является: улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы требуется 
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: акту-

ализация Генеральных планов сельсоветов и Правил земле-
пользования и застройки сельсоветов (разработка карт (пла-
нов) населенных пунктов и территориальных зон, подготовка 
описаний местоположения границ территориальных зон); вне-
сение изменений в документы территориального планирования 
(Генеральные планы сельсоветов и Схему территориального 
планирования Ачинского района); внесение изменений в доку-
менты градостроительного зонирования (Правила землеполь-
зования и застройки сельсоветов): 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год   -   9  сельсоветов (Белоярский, Горный, 

Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский, 
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-   3  сельсовета (Горный, Малиновский, 

Ястребовский);
2019 год  –  3  сельсовета (Белоярский, Ключинский, 

Тарутинский);
2020 год – 1 сельсовет (Преображенский), СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 2 сельсовета (Лапшихинский, Причулымский);
2023 год – 0.
Разработка проектов планировки и межевания террито-

рий:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год  -   2  территории (территория для малоэтажного 

жилищного строительства  в с.Белый Яр, комплекс очистные со-
оружения с. Преображенка).»;

2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год - 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от  05.04.2013  №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства 
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Красноярского края от  30.09.2013  №  514-п «Об утверждении 
государственной  программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

 Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Ачинского района, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, является администрация 
Ачинского района.

Координатором подпрограммы является администрация 
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского 
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, эффективному ис-
пользованию средств бюджета, готовит информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и условиями муниципального контракта 
и технического задания без предоплаты, по безналичному рас-
чету за фактически выполненные работы в течение  30  дней 
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и 
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета в объеме не менее 1% от стоимости проект-
ных работ, в соответствии с условиями выделения средств из 
краевого бюджета для участия муниципального образования в 
государственных программах Красноярского края. 

Для получения субсидий из краевого бюджета админи-
страцией Ачинского района (главным специалистом (архитек-
тором)) в Министерство строительства Красноярского края на-
правляются заявки с приложением документов, установленных 
государственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в информационном 
сообщении о перераспределении субсидий краевого бюджета, 
размещаемом Министерством строительства Красноярского 
края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района) является муниципальным 
заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а также несет 
ответственность за эффективность и результативность про-
граммы.

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую 
подпрограмму, на согласование в структурные подразделения 
администрации Ачинского района в порядке, утвержденном ре-
гламентом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до  15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от  09.08.2013 
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации». 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-

зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

выражается в:
- рациональном и эффективном использовании террито-

рии муниципального образования Ачинский район, создании 
условий для застройки и благоустройства территорий сель-
советов, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить:

 - территорию Ачинского района градостроительной доку-
ментацией, соответствующей действующему законодательству, 
документам стратегического планирования;

- материалами, необходимыми для внесения сведений о 
границах населенных пунктов и границах территориальных зон 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 12 453 379,5 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0;
2015 год - 0;
2016 год – 2 591 459,50 руб.;
2017 год -  0;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 0000,0 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 0;

2022 год – 1 920,00 руб.;
2023 год – 0.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере  3  437  879,5  руб., по 
годам:

2014 год – 0;
2015 год - 0;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0;
2022 год – 1 920,00 руб.;
2023 год – 0.
Средства бюджета муниципального образования планиру-

ются в объеме не менее 1% от стоимости работ - в соответствии 
с условиями выделения средств из краевого бюджета для уча-
стия муниципального образования в государственных програм-
мах Красноярского края.

В том числе общий объем финансирования подпрограммы 
из средств краевого бюджета в размере  9  015 500,00 руб., по 
годам:

2014 год – 0.
2015 год – 0.
2016 год – 2 472 500,00 руб.
2017 год -  0.
2018 год-  603 000,00 руб.
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Краевой бюджет  – при условии включения в подпрограм-

му «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-
мы не предусмотрены.   
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

Приложение 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (руб.), в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
п р о г р амм н о г о 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Задача. Обеспе-
чение устойчивого 
развития террито-
рий населенных 
пунктов Ачинского 
района, сохранения 
окружающей среды

Всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства

Всего, в 
том числе:

0 0 2591 459,05 0 2260 000,00 5500 000,00 2100 000,00 0 1920, 00 0 12 453 379,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 2 472 500,00 0 603 000,00 4 050 000,00 1 890 

000,00
0 0 0 9 015 500,00

МБ 0 0 118 959,50 0 1 657  000,00 1 450 000,00 210 000,00 0 1920, 00 0 3 437 879,50
Мероприятие  1.1  
работы по актуали-
зации Генеральных 
планов сельсове-
тов и правил зем-
лепользования и 
застройки сельсо-
ветов

Всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

1220000000 Всего, в 
том числе:

0 0 2 591 459,50 0 0 0 0 0 0 0 2 591 459,50 Приведение ма-
териалов Правил 
землепользова-
ния и застройки 
в соответствие 
действующему 
законодательству. 
Разработка карт 
(планов) террито-
рий сельсоветов 
района и терри-
ториальных зон. 
Подготовка опи-
саний местополо-
жения границ тер-
риториальных зон

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2 472 500,00 0 0 0 0 0 0 0 2 472 500,00
812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118 959,50 0 0 0 0 0 0 0 118 959,50
812 0412 12200S5050 244 МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1920, 00 0 1920, 00

Мероприятие  1.2  
работы по внесе-
нию изменений в 
документы тер-
р и т о р и а л ь н о г о 
планирования (Ге-
неральные планы 
сельсоветов, СТП 
района) и работы 
по внесению из-
менений Правила 
землепользования 
и застройки сель-
советов

Всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 1520 000,00 4500 000,00 2100 000,00 0 0 0 8120 000,00 Корректиров-ка 
границ населен-
ных пунктов и 
территориальных 
зон. Исправле-
ние ошибок в ГП 
и ПЗЗ выявлен-
ных в результате 
работы  по акту-
ализации. Приве-
дение ГП и СТП 
в соответствие с 
документам тер-
риториального 
п л а н и р о ва н и я 
Красноярско го 
края и Российской 
Федерации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603  000,00 4050 000,00 1890 000,00 0 0 0 6543 000,00
812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850 000,00 0 0 0 0 0 850 000,00
812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67  000,00 450 000,00 210 000,00 0 0 0 727  000,00

Мероприятие  1.3  
работы по раз-
работке проектов 
планировки и про-
ектов межевания 
территорий

Всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 740 000,00 1 000 000,00 0 0 0 0 1 740  000,00 Определение гра-
ниц земельных 
участков для по-
следующего вне-
сения сведений в 
ЕГРН, определе-
ние мест разме-
щения объектов 
местного значе-
ния в границах 
планировочной 
структуры, уста-
новление красных 
линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740 000,00 100 000,00 0 0 0 0 1 740 000,00
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное ме-
роприятие)

На им е н о в а н и е  
программы, под-
программы, от-
дельного меропри-
ятия

Наимено -
вание ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (руб.), в том числе по годам
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод

Муниципаль -
ная  программа

 «Обеспечение  
доступным и ком-
фортным жильем 
граждан Ачинского 
района» 

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
программе

1200000000 Всего,    в 
том числе:

0 0 9460946,84 0 2260000,00 5500000,00 2100 000,00 7 404 940,28 1920,00 0 26 727 807,12

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 9341 987,34 0 603 000,00 4050 000,00 1 890 000,00 7 404940,28 0 0 23 289 927,62
МБ 0 0 118 959,50 0 1657 000,00 1450 000,00 210 000,00 0 1920,00 0 3 437 879,50

Подпрограм -
ма 1:

 «Переселение 
граждан из аварий-
ного  жилищного 
фонда в муници-
пальных образо-
ваниях района» на 
2014 – 2018 годы.

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

1210000000 Всего, в 
том числе:

0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 7 404 940,28 0 0 14 274 427,62

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 6869487,34 0 0 0 0 7 404 940,28 0 0 14 274 427,62
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
подпрограммы 
1.1

Строи тел ь с т во 
(приобретение )  
жилья для пере-
селения граждан, 
проживающих в 
жилых домах, при-
знанных в установ-
ленном порядке 
аварийными и под-
лежащими сносу 
или реконструкции

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 6869487,34 0 0 0 0 7 404 940,28 0 0 14 274 427,62

891 0501 121F367483 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 4 853 925,27 0 0 4 853 925,27
891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871702,22 0 0 0 0 0 0 0 2 871 702,22
891 0501 1210006900 540 КБ 0 0 3997785,12 0 0 0 0 0 0 0 3 997 785,12
891 0501 121F367484 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 2 551 015,01 0 0 2 551 015,01

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм -
ма 2:

«Территориальное 
п л а н и р о ва н и е , 
градостроитель-
ное зонирование 
и документация по 
планировке терри-
тории Ачинского 
района» на  2014 –  
2018 годы

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, 

1220000000 Всего, в 
том числе:

0 0 2591459,50 0 2260000,00 5500000,00 2100000,00 0 1920,00 0 12 453 379,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 2472500,00 0 603 000,00 4050000,00 1890000,00 0 0 0 9015 500,00
МБ 0 0 118 959,50 0 1657000,00 1450 000,00 210 000,00 0 1920,00 0 3 437 879,50

Мероприятие 
подпрограммы 
1.1

Актуализация Ге-
неральных планов 
и Правил земле-
пользования и 
застройки  сельсо-
ветов

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 2591459,50 0 0 0 0 0 1920,00 0 2 593 379,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472500,00 0 0 0 0 0 0 0 2 472 500,00
812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118 959,50 0 0 0 0 0 0 0 118 959,50
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812 0412 12200S5050 244 МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1920,00 0 1 920,00
Мероприятие 
подпрограммы 
1.2

Внесение измене-
ний в Генеральные 
планы сельсоветов 
и Правила зем-
лепользования и 
застройки сельсо-
ветов

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 1520000,00 4500000,00 2100000,00 0 0 0 8 120 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603 000,00 4050000,00 1890000,00 0 0 0 6 543 000,00
812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850 000,00 0 0 0 0 0 850 000,00
812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67 000,00 450 000,00 210 000,00 0 0 0 727 000,00

Мероприятие 
подпрограммы 
1.3

Разработка проек-
тов планировки и 
проектов межева-
ния территорий

расходные 
обязатель-
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 740 000, 00 1000000,00 0 0 0 0 1 740 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740 000,00 1000000,00 0 0 0 0 1 740 000,00
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №  923 - П «Об утверждении   муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 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 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на»  следующие изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л, либо лицо его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 28.11.2022.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

26.12.2022 
№ 202-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 26.12.2022 № 202-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

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

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 №  652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от  13.08.2013  №  311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответствен -
ный испол-
нитель Му-
ниципальной              
программы

Управление правового обеспе-
чения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации 
Ачинского района 

Соисполни -
тели Муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района;
- расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, закре-
пленными за муниципальными 
учреждениями, а также муници-
пальным имуществом, составля-
ющим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов 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 реа-
лизации

Представлены в приложении 
№  1  к муниципальной про-
грамме

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

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 76 450 298,98 
рублей, в том числе:
994  999,30  рублей  -  средства 
федерального бюджета
8 085450,25  рублей – средства 
краевого бюджета;
58  588  416,19  рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
1 976 403,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
6 805 029,61 рублей – средства 
поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211  476,00  рублей  –  средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
 2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:

511  359,68  рублей  –  средства 
районного бюджета, 
800  000,00  рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249  503,63  рублей  – внебюд-
жетные источники,
376  049,00  рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год  –  20  910  313,92  ру-
блей, в том числе:
377  522,00  рублей  -  средства 
краевого бюджета,
19  196  309,92  рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год   -   14  004  410,11  ру-
блей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краево-
го бюджета
5 700 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 8 525 578,20 рублей, 
в том числе:
6 482 278,20 рублей – средства 
районного бюджета,
926  900,00  рублей  – внебюд-
жетные источники,
1 116 400,00 рублей  - средства 
поселений
2022 год – 4 583 682,89 рублей, 
в том числе:
539  969,44  рублей  -  средства 
федерального бюджета;
220  552,00  рублей  -  средства 
краевого бюджета;
3 690 652,04 рублей – средства 
районного бюджета,
132  509,41  рублей  - средства 
поселений.
2023 год – 1 573 580,00 рублей, 
в том числе:
207  027,29  рублей  -  средства 
федерального бюджета;
84  572,71  рублей  -  средства 
краевого бюджета;
1  281  980  рублей  –  средства 
районного бюджета,
2024 год – 1 631 620,00 рублей, 
в том числе:
248  002,57  рублей  -  средства 
федерального бюджета;
101  297,43  рублей  -  средства 
краевого бюджета;
1 282 320,00 рублей – средства 
районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на  01  января  2013  года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано  57  земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за  2012  год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили  56205,2  
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от  26.03.2007  №  16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от  01.03.2000  №  86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она»  (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на  01  января  2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

 Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 
От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения.
Федеральным законом от  24  июля  2002  

года №  101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»  (далее  –  Федераль-
ный закон №  101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до  01  июля  2012  года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку 
проекта межевания земельных участков и прове-
дение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий в установленный законодатель-
ством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до  2020  года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от  07 мая  2012 года №  600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его со-
хранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 

Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 процен-
тов к уровню предыдущего года, в 2015 году – на 
6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 2016 
году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процен-
тов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 про-
центов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 14 
процентов, в 2023 – на 10 процентов;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

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

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 
2014 - 2030 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в  2014  -  2030  годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы.

2. Активизация  сделок  на  рынке  земли,  
обеспечение  оперативности  и  качества 

принятия управленческих решений по рас-
поряжению земельными участками и прочно 
связанными с ними объектами недвижимости, 
находящимися в собственности муниципального 
образования Ачинский район.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 76 450 298,98 рублей, в том числе:

994 999,30 рублей  -  средства федерального 
бюджета

8  085450,25   рублей  –  средства краевого 
бюджета;

58  588  416,13  рублей  –  средства районного 
бюджета,

1  976  403,63  рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

6 805 029,61 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей  – средства краевого бюд-

жета,
1  847  052,64   рублей  –  средства районного 

бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800  000,00  рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
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6 315 871,71 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – средства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краевого бюджета
5 700 280,00 рублей – средства районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства поселений
2021 год – 8 525 578,20 рублей, в том числе:
6 482 278,20 рублей – средства районного бюджета,

926 900,00 рублей  – внебюджетные источники,
1 116 400,00 рублей  - средства поселений
2022 год – 4 583 682,89 рублей, в том числе:
539 969,44 рублей - средства федерального бюджета;
220 552,00 рублей - средства краевого бюджета;
3 690 652,04 рублей – средства районного бюджета,
132 509,41 рублей  - средства поселений.
2023 год – 1 573 580,00 рублей, в том числе:
207 027,29 рублей - средства федерального бюджета;
84 572,71 рублей - средства краевого бюджета;
1 281 980 рублей – средства районного бюджета,
2024 год – 1 631 620,00 рублей, в том числе:
248 002,57 рублей - средства федерального бюджета;
101 297,43 рублей - средства краевого бюджета;
1 282 320,00 рублей – средства районного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы уточняются ежегодно в рамках бюджетного 
цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета Ачинского района представле-
ны в Приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные за-

дания не формируются.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения цели и решения задач муниципальной 

программы предполагается реализация отдельных мероприя-
тий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления»;

- Мероприятия  2  «Расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности муниципального имуще-
ства Ачинского района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муниципального района».

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Управление правового обеспечения и земельно-имуществен-

ных отношений администрации Ачинского района.
- Мероприятие  4  «Расходы на создание условий по обе-

спечению услугами связи малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктов Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района.

Результатом реализации отдельного мероприятия являет-
ся освоение бюджетных ассигнований на 100 %.

Объем финансирования мероприятий составляет  35  
431,02 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год - 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год - 13 071,16 тыс. рублей; 
2021 год - 5 252,85 тыс. рублей;
2022 год - 832,06 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей.
2024 год - 0,00 тыс. рублей. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 26.12.2022 № 202-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
1 Задача 1.    Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района
1.1. Подпрограмма 1.1 Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)
1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов не-

движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района
% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества % 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100
1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Задача 2.    Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выпол-

нение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
2.1. Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами
2.1.1 Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 350 370 370 370
3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы
3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 

менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.3. Количество поселений, жители которых имеют возможность получения услуг сотовой связи и доступ к сети интернет Ед. 1

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района 

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряжение 
имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района дохо-
дов и средств от использования и продажи 
имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 36 224 841,88 рублей, в том числе:
211  476,00  рублей  –  средства краевого 
бюджета;
34 036 962,25 рублей – средства районного 
бюджета;
1  976  403,63  рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211  476,00  рублей  –  средства краевого 
бюджета:
1 748 439,64 рублей  – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том числе:
423  395,68  рублей  –  средства районного 
бюджета, 
800  000,00  рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей  – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-
ники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том чис-
ле:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том чис-
ле:
15 167 179,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей  – средства районного 
бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673  253,08  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2021 год  –  3  066  819,40,00  рублей, в том 
числе:
2 139 919,40 рублей  – средства районного 
бюджета;
926  900,00  рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2022 год - 2 798 573,69  рублей, в том числе:
2 798 573,69  рублей – средства районного 
бюджета
2023 год - 1 021 980,00 рублей, в том числе:
1 021 980,00 - средства районного бюджета.
2024 год - 1 022 320,00 рублей, в том числе:
1 022 320,00 - средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление правового обе-
спечения и земельно-имущественных отно-
шений администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в  2013 году принято  3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению част-
ных операторов к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. По состоянию на 
01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, 
переданы на обслуживание по концессионным соглашениям и до-
говорам аренды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 
своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление правового обеспечения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от  26 июля  2006 года №  135-ФЗ «О защите 
конкуренции», для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
определен постановлением  администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет 

Управление правового обеспечения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации Ачинского района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управление правового обеспечения и земель-
но-имущественных отношений администрации Ачинского рай-
она, являющейся главным распорядителем средств районного 
бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает 
материальную основу для реализации функций (полномочий) 
органов местного самоуправления Ачинского района, предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 
праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 36 224 841,88 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
34 036 962,25 рублей – средства районного бюджета;
1 976 403,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 3 066 819,40 рублей, в том числе:
2 139 919,40 рублей – средства районного бюджета;
926 900,00 рублей  – внебюджетные источники.
2022 год - 2 798 573,69  рублей, в том числе:
2 798 573,69  рублей – средства районного бюджета
2023 год - 1 021 980,00 рублей, в том числе:
1 021 980,00 - средства районного бюджета.
2024 год - 1 022 320,00 рублей, в том числе:
1 022 320,00 - средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета. 
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Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельных меро-
приятий

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат 
выполне -
ных работГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района
ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных участков)»

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 3 066 819,40 2 798 573,69 1 021 980,00 1 022 320,00 36 224 841,88

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       
1.1. Выполнение 
м е р о п р и я т и й 
(работ) по содер-
жанию объектов 
недвижимости , 
в том числе на-
ходящихся в 
собственности 
муниципально -
го образования 
Ачинский рай-
он (жилищный 
фонд).   Оплата 
е ж е м е с я ч н ы х 
взносов на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирном доме.

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

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221 000,00  209 900,00  200 000,00  294 790,00  233 934,98  301 000,00  301 000,00 2 682 050,38 Акт вы-
полненых 
р а б о т . 
П л а т е ж -
ное пору-
чение.

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

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00  0,00   5 300,00  0,00   980,00 1 320,00 27 861,45  

1.2. Выполнение 
м е р о п р и я т и й 
(работ) по содер-
жанию объектов 
недвижимости , 
в том числе на-
ходящихся в 
собственности 
муниципально -
го образования 
Ачинский район 
за счет безвоз-
мездных пожерт-
вований

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

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00  0,00   0,00 0,00 1 976 403,63  Акт вы-
полненых 
работ.

1.3. Проведение 
технической ин-
вентаризации , 
координирова -
ние, постановка 
на кадастровый 
учет объектов 
недвижимости, в 
том числе внесе-
ние изменений в 
документацию по 
технической  ин-
вентаризации, ко-
ординированию, 
внесение измене-
ний в ГКН и ЕГРП 
по объектам не-
движимости

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

812 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 338,86  20 000,00  20 000,00  128 338,86  Т е х н и -
ч е с к и й 
п а с п о р т 
( п л а н ) .  
К а д а -
с т р о в ы й 
п а с п о рт. 
Вып и с к а 
из ЕГРНП. 
Вып и с к а 
из ГКН.

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310077330 244 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 211 476,00  

1.4. Выполнение 
работ с целью 
снятия с  инвен-
таризационного 
и кадастрового 
учета объектов 
недвижимости , 
внесение измене-
ний в ГКН и ЕГРП 
по объектам не-
движимости

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587783,67  256400,06 24500,00  43253,08  20 600,00  0,00 0,00 0,00 932 536,81  З а к л ю -
ч е н и е 
кадастро-
вого инже-
нера. Акт 
отсутствия 
о б ъ е к т а 
недвижи -
мости. Вы-
писка из 
КГН. Вы-
писка из 
ЕГРП.

1.5. Выполнение 
м е р о п р и я т и й 
(работ) по содер-
жанию объектов 
недвижимости , 
в том числе на-
ходящихся в 
собственности 
муниципально -
го образования 
Ачинский район 
(кроме жилищно-
го фонда)

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

812 0113 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 300000,00 300000,00 682 788,80  Акт вы-
полненых 
работ.

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

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 420 840,00  

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  159 079,58  131 999,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 381 583,58  

1.6.Ремонт ФАП УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 587 901,00  

1.7. Выполнение 
работ по разра-
ботке проектов 
с а н и т а р н о з а -
щитных зон, зон 
санитарной ох-
раны объектов 
недвижимости , 
в том числе на-
ходящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципально -
го образования 
Ачинский район

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

812 0501 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 418 029,40  2 446 432,07  0,00 0,00 3 864 461,47 П р о е к т 
санитар -
но-защит-
ной зоны. 
П р о е к т 
зоны са-
нитарной 
охраны.

1.8. Выполнение 
м е р о п р и я т и й 
(работ) по де-
монтажу (сносу) 
муниципальных 
объектов недви-
жимого имуще-
ства

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт вы-
полненых 
работ.

1.9. Выполне-
ние мероприя-
тий (работ) по 
демонтажу или 
утилизации спи-
санных объектов 
муниципального 
движимого иму-
щества (основ-
ных средств) 

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

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  Акт вы-
полненых 
работ.

1.10. Выполне-
ние мероприятий 
(работ) по содер-
жанию объектов 
недвижимости

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

812 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   Акт вы-
полненых 
работ.

1.11. Выполнение 
работ по обсле-
дованию (техни-
ческой оценке 
состояния) зда-
ний и сооруже-
ний, в том числе 
с т р о и т ел ь ны х 
конструкций, ин-
женерного обору-
дования, электри-
ческих сетей 

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  240 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 357 786,51  Эксперт -
ное заклю-
чение.

1.12. Подготовка 
проекта органи-
зации работ по 
сносу объекта ка-
питального стро-
ительства

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190  244  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проектная 
и сметная 
докумен -
тация

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

812 0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00  Проектная 
и сметная 
докумен -
тация

1.13. Государ-
ственная экспер-
тиза проектной 
документации и 
результатов ин-
женерных изы-
сканий

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

812 0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  Государ -
ственная 
э к с п е р -
тиза
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1.14. Выполне-
ние мероприятий 
(работ) по оценке 
технического со-
стояния муници-
пального движи-
мого имущества 
в целях списания  

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 Заключе -
ние (акт) 
о техни-
ч е с к о й 
состоянии 
о б ъ е к т а 
основных 
средств.

ИТОГО по ЗАДА-
ЧЕ 1

294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82 1 044 400,00  483 253,08  2 835 619,40 3 310 213,92 721 980,00 722 320,00 12 454 028,49

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

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  170 000,00  374 000,00  0,00  0,00  0,00 1 355 074,82  О т ч е т 
об экс-
п е р т н о й 
о ц е н к е 
рыночной 
стоимости 
о б ъ е к т а 
недвижи -
мости. От-
чет об экс-
п е р т н о й 
о ц е н к е 
рыночной 
с т о и м о -
сти права 
а р е н д ы 
о б ъ е к т а 
недвижи -
мости. 

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

812 0113 1310081150 244 230 456,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 725,51  300 000,00 300 000,00 845 182,35  

2.2. Выполнение 
работ по эксперт-
ной оценке ры-
ночной стоимости 
объектов движи-
мого имущества 
и (или) рыноч-
ной стоимости 
права аренды 
объектов движи-
мого имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципально -
го образования 
Ачинский район

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  20 000,00  27 200,00  0,00  0,00  0,00 78 450,00  О т ч е т 
об экс-
п е р т н а я 
о ц е н к е 
рыночной 
стоимости 
о б ъ е к т а 
движимого 
и м у щ е -
ства. От-
чет об экс-
п е р т н а я 
о ц е н к е 
рыночной 
с т о и м о -
сти права 
а р е н д ы 
о б ъ е к т а 
движимого 
и м у щ е -
ства. 

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

812 0113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 142,27 0,00 0,00 51 142,27  

2.3. Приобрете-
ние движимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 
муниципально -
го образования 
Ачинский район 

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 969,95  0,00  7 662 026,66  1 100 000,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 13 475 996,61  ПТС и 
СТС на 
транспорт-
ное сред-
ство

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

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 1 399 194,00  

2.4. Приобрете-
ние недвижимого 
имущества (нежи-
лого назначения) 
в муниципальную 
собственность 
муниципально -
го образования 
Ачинский район

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 4 065 773,34  Вып и с к а 
из ЕГРП

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

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

2.5. Приобрете-
ние недвижимого 
имущества (жи-
лого назначения) 
в муниципальную 
собственность 
муниципально -
го образования 
Ачинский район

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 2 500 000,00  Вып и с к а 
из ЕГРП

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

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  

ИТОГО по ЗАДА-
ЧЕ 2

1 665 650,84  0,00  4 713 969,95  301 100,00  14 518 024,82  1 351 000,00  190 000,00  401 200,00  290 000,00  300 000,00  300 000,00 23 770 813,39

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района 

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет Федерального, краевого и 
средств бюджета Ачинского района всего – 
4 794 434,14 рублей, в том числе:
994 999,30 рублей - средства федерально-
го бюджета;
406 422,14 рублей - средства краевого бюд-
жета;
3 393 012,70 рублей  – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98  613,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87  964,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933  108,83  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670  188,92  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424  700,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.

2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2021 год – 205 908,80 рублей, в том числе:
205  908,80  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2022 год – 953 050,59 рублей, в том числе:
539 969,44 рублей - средства федерально-
го бюджета;
220 552,00 рублей - средства краевого бюд-
жета;
192  529,15  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2023 год – 551 600,00 рублей, в том числе:
207 027,29 рублей - средства федерально-
го бюджета;
84 572,71 рублей - средства краевого бюд-
жета;
260  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2024 год – 609 300,00 рублей, в том числе:
248 002,57 рублей - средства федерально-
го бюджета;
101 297,43 рублей - средства краевого бюд-
жета;
260  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление правового обе-
спечения и земельно-имущественных от-
ношений администрации Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского 
района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о 

земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 

Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 
местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база 
по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по це-
левому назначению и виду функционального использования. От 
собираемости земельного налога напрямую зависит наполняе-
мость местного бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, поскольку не все земель-
ные участки в настоящее время поставлены на государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления правоустанавливаю-
щих документов на них. Таким образом, если земельный участок 
не поставлен на государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется без регистрации 
прав на него, отсутствует объект налогообложения. В результате 
не в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного 
налога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от  03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-
ного участка до  01  июля  2013  года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов, невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения ин-
вестиционного и производительного потенциала земли, превра-
щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического 
роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, 
является Управление правового обеспечения и земельно-иму-
щественных отношений администрации Ачинского района и 
администрация Ачинского района

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до  2020  года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года №  596  «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»;

Постановлением администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №735-П «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, а также требований к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
правового обеспечения и земельно-имущественных отношений 
администрации Ачинского района.
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Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений администрации Ачинского 
района и администрацией Ачинского района, являющиеся глав-
ными распорядителями средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распо-
ряжения земельными ресурсами, формирования и организа-
ции проведения работ по разграничению собственности на 

землю, обеспечения своевременной подготовки документов 
для проведения государственного кадастрового учета зе-
мельных участков между Администрацией Ачинского района 
и сельсоветами Ачинского района заключены соглашения о 
передачи полномочий в области земельных отношений. В 
рамках заключенных соглашений Администрация Ачинского 
района осуществляется мониторинг состояния дел в сфере 
управления и распоряжения земельными ресурсами, а так-
же контроль за поступлением доходов от аренды и продажи 
земельных участков в консолидированный бюджет Ачинского 
района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от  03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-

щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-
рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
Федерального, краевого и средств бюджета Ачинского района 
всего – 4 794 434,14 рублей, в том числе:

994 999,30 рублей - средства федерального бюджета;
406 422,14 рублей - средства краевого бюджета;
3 393 012,70 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:

98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 205 908,80 рублей, в том числе:
205 908,80 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 953 050,59 рублей, в том числе:
539 969,44 рублей - средства федерального бюджета;
220 552,00 рублей - средства краевого бюджета;
192 529,15 рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 551 600,00 рублей, в том числе:
207 027,29 рублей - средства федерального бюджета;
84 572,71 рублей - средства краевого бюджета;
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2024 год – 609 300,00 рублей, в том числе:
248 002,57 рублей - средства федерального бюджета;
101 297,43 рублей - средства краевого бюджета;
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета. 

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельных меро-
приятий

Н а и м е -
н о в а н и -
еГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполне-
ных работГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района
ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресур-
сами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 205 908,80 953 050,59 551 600,00 609 300,00 4 794 434,14

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 
1.1. Выполнение работ 
по экспертной оценке 
рыночной (кадастро-
вой) стоимости земель-
ных участков и (или) 
рыночной стоимости 
права аренды земель-
ных участков

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  56 800,00  0,00 0,00  0,00 417 700,00  Отчет об эксперт-
ной оценке рыноч-
ной (кадастровой) 
стоимости земель-
ных участков. Отчет 
об экспертной оцен-
ке рыночной стои-
мости права аренды 
земельных участков

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

812 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Выполнение работ 
по расчету экономиче-
ской обоснованности 
коэффициентов К1, К2, 
К3 в целях определе-
ния размера арендной 
платы за использова-
ние земельных участ-
ков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена 

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

812 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 500,05 100 000,00 100 000,00 250 500,05

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  56 800,00  50 500,05 100 000,00  100 000,00 668 200,05
1.2. ЗАДАЧА 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

2.1.   Выполнение зем-
леустроительных и 
геодезических работ  
земельных участков, в 
том числе проведение 
топографо - геодези -
ческих работ, работ 
по съёмке подземных 
коммуникаций. Выпол-
нение мероприятий по 
постановке на государ-
ственный кадастровый 
учет земельных участ-
ков или внесению из-
менений в него

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92 318 400,00  170 000,00  149 108,80  0,00  0,00  0,00 2 076 206,55  Акт выноса точек 
в натуру. Ситу-
ационный план 
местности. Схема 
расположения зе-
мельного участка 
на кадастровом 
плане территории. 
Межевой план зе-
мельного участка. 
Кадастровый план 
земельного участка.

2.2. Проведение када-
стровых работ (в том 
числе межевых), про-
ведение комплексных 
кадастровых работ, 
проведение работ по 
подготовке проектов 
межевания земельных 
участков, постановка 
на государственный 
кадастровый учет зе-
мельных участков

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Схема располо-
жения земельного 
участка на када-
стровом плане 
территории. Ме-
жевой план зе-
мельного участка. 
Кадастровый план 
земельного участка

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

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  142 029,10  160 000,00 160 000,00 648 606,10  

2.3. Расходы за счет 
краевых средств на 
проведение комплекс-
ных кадастровых работ 
в рамках Подпрограм-
мы  2  и муниципальной 
программы «Управле-
ние муниципальным 
имуществом Ачинского 
района

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

812 0412 13200L5110 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 521,44 291 600,00 349 300,00 1 401 421,44 Акт выполненных 
работ

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  170 000,00  149 108,80  920 521,44  451 600,00  509 300,00 4 126 234,09

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб., в том числе по годам Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления

УПО и ЗИО 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0104 1390080210 121 0,00 0,00 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 2 514 852,00 3 244 300,00 2 929 640,00 548 320,32 0,00 0,00 14 013 845,32
0104 1390080210 122 0,00 0,00  0,00 19 200,00 5 000,00 1 698,00   0,00 849,50  0,00  0,00 0,00 26747,50
0104 1390080210 129 0,00 0,00 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 1 039 160,00 888 310,00 135 165,80 0,00 0,00 4 479509,80
0104 1390080210 244 0,00 0,00 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 476 920,00 317 621,81 16 063,08 0,00 0,00 2 615 753,49
0104 1390080210 852 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
0104 1390080210 853 0,00 0,00 100,00 9,52 0,00 0,00 0,00 28,69  0,00 0,00 0,00 138,21
0104 1390010350 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 300,00  0,00 0,00 0,00 0,00 28 300,00
0104 1390010350 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 650,00  0,00 0,00 0,00 0,00 54 650,00
0104 1390010360 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 366 800,00
0104 1390010400 121 0,00 0,00 0,00 0,00 131 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 974,00
0104 1390010400 129 0,00 0,00 0,00 0,00 39 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 856,00
0104 1390010470 121 0,00 0,00 0,00 0,00 157 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 982,00
0104 1390010470 129 0,00 0,00 0,00 0,00 47 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 710,00

Итого по мероприятию 1 0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 5 210 130,00 4 136 450,00 699 549,20 0,00 0,00 21 964 066,32
Мероприятие 2
Расходы, связанные с содержа-
нием и учетом муниципальной 
собственности и муниципально-
го имущества Ачинского района

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1390084040 244 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 15 000,00  

Итого по мероприятию 2 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 15 000,00  
Мероприятие 3
Осуществление полномочий по-
селений в сфере установленных 
функций органов местного самоу-
правления поселений, переданных 
на уровень муниципального района

УПО и ЗИО 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0104 1390090280 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 25 000,00
845 0104 1390090280 121 0,00 0,00 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 924 800,00 895 870,00 101 521,46 0,00 0,00 5 237 601,46

0104 1390090280 129 0,00 0,00 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 279 300,00 220 530,00 30 987,95 0,00 0,00 1 542 428,15

Итого по мероприятию 3 0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 214 100,00  1 116 400,00 132 509,41  0,00 0,00 6 80 5 029,61
Мероприятие 4
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Расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0410 139D276450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640 280,11  0,00  0,00 0,00 0,00 6 640 280,11 Количество 
поселений , 
жители кото-
рых имеют 
возможность 
п о л у ч е н и я 
услуг сотовой 
связи и до-
ступ к сети 
интернет=1 
ед.

812 0410 139D276450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92  0,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92

Итого по мероприятию 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 646 927,03  0,00  0,00  0,00 0,00 6 646 927,03
Итого по всем отдельным меро-
приятиям

0,00 0,00 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 13 071 157,03 5 252 850,00 832 058,61 0,00 0,00 35 431 022,96

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение №5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

С т а т у с 
(муници-
пальная 
п р о -
грамма , 
подпро -
грамма , 
отдель -
ное ме-
роприя -
тие)

Наимено-
вание про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельно-
го меро-
приятия

Н а и м е -
нование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси-
рования

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муници-
пальная 
програм-
ма

У п р а в -
л е н и е 
м у н и ц и -
пальным 
имуществом 
Ачинского 
района

1300000000 ВСЕГО, в 
том числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 14 004 410,11 8 525 578,20 4 583 682,89 1 573 580,00 1 631 620,00 76 450 298,98

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 539 969,44  207 027,29 248 002,57 994 999,3
КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  220 552,00  84 572,71 101 297,43 8 085 450,25
МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 315871,71  5 460 030,00  19 196 309,92  6 820 282,00  5 700 280,00  6 482 278,20 3 690 652,04 1 281 980,00 1 282 320,00 58 588 416,19

Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00  0,00  0,00  0,00 1 976 403,63

Бюджеты 
поселений

0,00  0,00  376  049,00  1 091 771,20 1 336 482,00 1 537 718,00  121 4100,0 1 116 400,00 132 509,41 0,00  0,00 6 805 029,61

Подпро-
грамма 1

Управле -
ние и рас-
поряжение 
и м у щ е -
ством (за 
исключе -
нием зе-
мель ных 
ресурсов)

В с е г о 
р а с х о д -
ные обя-
з а т е л ь -
ства по 
п од п р о -
грамме, в 
том числе 
по ГРБС:

1310000000 ВСЕГО, в 
том числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 3 066 819,40 2 798 573,69 1 021 980,00 1 022 320,00 36 224 841,88

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 211 476,00
МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  673 253,08  2 139 919,40  2 798 573,69 1 021 980,00 1 022 320,00 36 224 841,88
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00  0,00  0,00  0,00 1 976 403,63

Бюджеты 
поселений

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

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 ВСЕГО, в 
том числе:

1 959 915,64  1 223 395,68  979 643,63  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  2 645 019,40  2 798 573,69 1 021 980,00 1 022 320,00 12 489 739,21

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 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00  
МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  1 718 119,40  2 798 573,69 1 021 980,00 1 022 320,00 10 301 859,58
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00   926 900,00 0,00  0,00  0,00  1 976 403,63

Бюджеты 
поселений

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

У П О 
и ЗИО 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

845 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  421 800,00  0,00  0,00 0,00 23 735 102,67

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 4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  421 800,00  0,00 0,00 0,00 23 735 102,67
Вн ебюд -
ж е т н ы е  
источники

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

Бюджеты 
поселений

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

Подпро-
грамма 2

Управле -
ние и рас-
поряжение 
земельны-
ми ресур-
сами

В с е г о 
р а с х о д -
ные обя-
з а т е л ь -
ства по 
п од п р о -
грамме, в 
том числе 
по ГРБС:

1320000000 ВСЕГО, в 
том числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 205 908,80 953 050,59 551 600,00 609 300,00 4 794 434,14

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  539 969,44  207 027,29  248 002,57  994 999,3
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220 552,00  84 572,71  101 297,43  406 422,14
МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  205 908,80 192 529,15 260 000,00 260 000,00 3 339 012,70 
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

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

Бюджеты 
поселений

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

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 ВСЕГО, в 
том числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 050,59 551 600,00 609 300,00 2 300 527,59

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 969,44  207 027,29  248 002,57  994 999,3
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 552,00  84 572,71  101 297,43  406 422,14
МБ 98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  192 529,15 260 000,00 260 000,00 899 106,15
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

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

Бюджеты 
поселений

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

У П О 
и ЗИО 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

845 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  205 908,80  0,00  0,00 0,00  2 493 906,55

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 933 108,83 670 188,92 424 700,00  260 000,00  120 000,00 0,00  0,00 0,00  2 493 906,55
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

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

Бюджеты 
поселений

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

Отдель -
н ы е 
м е р о -
приятия 
муници -
пальной 
програм-
мы

В с е г о 
р а с х о д -
ные обя-
з а т е л ь -
ства по 
п од п р о -
грамме, в 
том числе 
по ГРБС:

1390000000 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  13 071 157,03  5 252 850,00  832 058,61 0,00 0,00 35 431 022,96

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00 0,00 7 467 552,11
РБ 0,00  0,00  871 761,76  3 324 530,00 3 358 941,36  4 000 182,00  4 767 026,92  4 136 450,00  699 549,20 0,00 0,00 21 158 441,24
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

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

Бюджеты 
поселений

0,00  0,00  376 049,00 1 091 771,20 1 336 482,00 1 537 718,00  1 214100,00  1 116 400,00 132 509,41 0,00 0,00 6 805 029,61

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 646 927,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6 661 927,03

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640 280,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640 280,11
МБ 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92 0,00 0,00 0,00 0,00 21 646,92
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

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

Бюджеты 
поселений

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

У П О 
и ЗИО 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

845 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 424 230,0 5 252 850,00  832 058,61 0,00 0,00 28 769 095,93

ФБ 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  449 750,00  0,00  0,00  0,00 0,00 827 272,00
РБ 0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00  3 358 941,36 4 000 182,00  4 760 380,00 4 136 450,00 699 549,20 0,00 0,00 21 136 794,32
Вн ебюд -
ж е т н ы е 
источники

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

Бюджеты 
поселений

0,00 0,00 376 049,00 1 091 771,20 1 336 482,00 1 537 718,00 1 214 100,00 1 116 400,0 132 509,41 0,00 0,00 6 805 029,03



№ 24                  28 декабря  2022 г.50  

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»

На основании решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от  24.11.2022 №  21-169Р 
«О внесении изменений в решение  Ачинского 
районного Совета депутатов  от 17.12.2021 № 13-
101Р «О районном бюджете  на  2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов»», в соответствии 
со статьей  179  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей  15  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», руко-
водствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от  14.10.2013  №  922-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI  веке» (в ред. от 
14.06.2022 № 100-П) следующие изменения:

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  114  943  
798,42руб. в том числе: 
за счёт средств феде-
рального бюджета  –  18  
464107,20 руб.;
за счет средств  краевого 
бюджета  –  45  025281,15   
руб.,
за счет средств районного 
бюджета  –  38  999  784,22  
руб.,
за счет средств поселений 
– 12 454 625,85 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  
рублей, 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:
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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  –   7  771748,77   
руб., в том числе:
федеральный бюджет  –  
392 869,64 руб.
краевой бюджет    -  2  
085650,36 руб.
районный бюджет    5  293  
228,77- руб.
бюджет поселений   -   0,00   
рублей.
2023 год  –   7  474207,56   
руб., в том числе:
федеральный бюджет  –  
496614,20 руб.
краевой бюджет    -  1  
836893,36 руб.
районный бюджет   -  5  140  
700,00  руб.
бюджет поселений   -   0,00   
рублей.
2024 год  –   5  745750,15   
руб., в том числе:
федеральный бюджет  –  
50704,07 руб.
краевой бюджет   - 
554346,08 руб.
районный бюджет   -  5  140  
700,00  руб.
бюджет поселений   -   0,00   
рублей.

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 молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объём финанси-
рования подпрограммы  –  
42  933  556,26  руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого 
бюджета  –  8  458  161,49  
руб. 
за счет средств районного 
бюджета  –   34  475  394,77  
руб.,
из них по годам:
2014 год  –  1  875  754,69   
руб.;
363  900,00  руб.  –  краевой 
бюджет;
1  511  854,69   руб.  –  мест-
ный бюджет;

2015 год  –  1  932  817,47   
руб.;
355  600,00  руб.  –  краевой 
бюджет;
1  577  217,47  руб.  –  мест-
ный бюджет;
2016 год  –  2  610  032,36   
руб.;
831 200,00  руб.  – краевой 
бюджет;
1 778 832,36  руб.   – мест-
ный бюджет;
2017 год  –   3  319  885,29   
руб., 
920  487,00   руб.  -  краевой 
бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  мест-
ный бюджет;
2018 год  –   4  222  773,00  
руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой 
бюджет;
2  534  705,00  руб.  –  мест-
ный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536  486,49  руб.  –  краевой 
бюджет;
3  991  300,00   руб.  –  мест-
ный бюджет;
2020 год  –  5  113  070,00  
руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой 
бюджет;
4  043  770,00   руб.  –  мест-
ный бюджет;
2021 год 5 055 688,19 руб.;
883  200,00  руб.  –  краевой 
бюджет;
4  172  488,19   руб.  –  мест-
ный бюджет;
2022 год  5 179 748,77 руб.;
995  320,00  руб.  –  краевой 
бюджет;
4  184  428,77   руб.  –  мест-
ный бюджет.
2023 год  4 548 000,00 руб.;
407  300,00  руб.  –  краевой 
бюджет;
4  140  700,00   руб.  –  мест-
ный бюджет.
2024 год  4 548 000,00 руб.;
407  300,00  руб.  –  краевой 
бюджет;
4  140  700,00   руб.  –  мест-
ный бюджет.

1.3. Пункт  2.7  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы  1  «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного и краевого бюдже-

тов, а также средств районного бюджета в части 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы – 42 933 556,26 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета  –  8  458  
161,49 руб. 

за счет средств районного бюджета –  34 475 
394,77 руб.,

из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900,00 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,00 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  5 179 748,77 руб.;
995 320,00 руб. – краевой бюджет;
4 184 428,77  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 548 000,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 140 700,00  руб. – местный бюджет.
2024 год  4 548 000,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 140 700,00  руб. – местный бюджет.»
1.4. Приложение 1 подпрограммы 1 «Вовле-

чение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы изложить 
согласно приложению  1  к данному постановле-
нию.

1.5. Приложение  5  «Распределение плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств федерального, 
краевого, местного бюджетов, а также по годам 
реализации» к муниципальной программе изло-
жить согласно приложению  3  к данному поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния 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».

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022  № 203-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  
программы, под-
программы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность
1.1.Поддержка та-
лантливой и ода-
ренной молодёжи

Администрация 
Ачинского райо-
на (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 0,0 50000,0 поощрение и 
поддержка наи-
более отличив-
шейся молодё-
жи за год (не 
более  10  чело-
век 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 70000,0 571706,00

1.2. Реализация 
мероприятий по 
организации лет-
него отдыха

Администрация 
Ачинского райо-
на (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 0,0 16000,0 повышение ак-
тивности моло-
дёжи, обеспече-
ние, участие не 
менее чем в  5  
творческих про-
ектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района
2.1. Реализация 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию моло-
дёжи

Администрация 
Ачинского райо-
на (отдел куль-
туры, 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 0,0 40000,00 - удельный вес 
молодых граж-
дан, проживаю-
щих в Ачинском 
районе, явля-
ющихся участ-
никами клубов 
патриотического 
воспитания му-
ниципального 
молодежного 
центра, в их об-
щей численности 
в текущем году 
не менее 8,1%;
- количество 
мероприятий 
муниципаль -
ных молодеж-
ных центров, 
направленных 
на развитие 
системы патри-
отического вос-
питания, в те-
кущем году не 
менее 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 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 0,0 40201,00 К о л и ч е с т в о 
благополуча -
телей  50  чел., 
проведено  20  
творческих ме-
роприятий и 
мастер-классов

Мероприятие  2.2       
с офи н а н с и р о -
вание в рамках  
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию моло-
дёжи                                                                                                                                                                                                                                

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 0,00 0,0 0,0 82 330,00 Проведение  6  
мероприятий 
молодёжного 
центра, на-
п р а вл е н ны х 
на развитие 
системы патри-
отического вос-
питания

Мероприятие 2.3.
Реализация меро-
приятий по трудо-
вому воспитанию 
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 143728,77 100000,0 100 000,00 1 647 609,44 Организация 
не менее  20  
в р е м е н н ы х 
рабочих мест 
(ежегодно)в том числе 

по ГРБС: Ад-
минис трация 
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 143728,77 100000,0 100 000,00 1 647 609,44

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района
3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»
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 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00 31 106 828,70 К о л и ч е с т в о 
п р о вод имых 
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 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 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 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 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 0,0 70 468,00
812 0707 0810027240 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 517 020,00 0,0 0,0 517 020,00
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3.1.1. Проведение 
районных меро-
приятий в области 
молодёжной по-
литики

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 0,0 1 378 490,00 К о л и ч е с т в о 
мероприятий 
составит не ме-
нее  5  шт. еже-
годно

3.1.2. Обеспе-
чение участия в 
краевых, регио-
нальных и всерос-
сийских меропри-
ятиях 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 0,0 30 000,0 Будет обеспе-
чено участие 
не менее чем в 
2 проектах (ме-
роприятиях)

3.2. Реализа-
ция отдельных 
м е р о п р и я т и й 
муниципальных 
программ, под-
программ моло-
дежной 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 0,0 600 000,00 К о л и ч е с т в о 
граждан в воз-
расте от  14  до 
30 лет, ставших 
участник ами 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципаль -
ных программ, 
подпрограмм 
мол одежной 
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 0,00 0,0 0,0 50 000,00

3.3.Поддержка де-
ятельности 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 383200,00 478 300,00 407 300,00 407 300,00 4 319 500,00 - к ол и ч е с т в о 
реализован -
ных проектов 
в текущем году 
– не менее  22  
единиц;
- к ол и ч е с т в о 
молодых лю-
дей, являю-
щихся членами 
проектной ко-
манды 
в текущем году 
– не менее  66  
человек;
- количество 
у ч а с т н и к о в 
мероприятий, 
реализованных 
за счет средств 
субсидии в те-
кущем году,  –  
не менее  600  
человек;
улучшение ма-
териально-тех-
нической базы 
молодёжного 
центра

3.4. Софинанси-
ро-вание расхо-
дов на обеспече-
ние деятельности 
муниципальных 
молодёжных цен-
тров

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 96 000,00 96 000,00 96 000,00 761 898,72

3.5. Приобрете-
ние основных 
средств или ма-
териальных запа-
сов, специального 
оборудования для 
муниципальных 
молодежных цен-
тров

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 0,0 92 286,32 Приобретение 
мебели, специ-
ального обору-
дования и орг-
техники  2018  
год – 2 ед., 
в  2019  г.  -  при-
о б р е т е н и е 
о с н о в н ы х 
средств, 
2020-2021 гг. 
при условии 
дополнитель-
ного финанси-
рования.

Итого Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0707 0810000000 1 875 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773,00 4527786,49 5113070,00 5055688,19 5179 748,77 4 548 000,00 4 548 000,00 42 933 556,26

в том числе
ГРБС 1 Админи с т р а -

ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодёжной 
политики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 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 363 900,00 355 600,00 831 200,00 920 487,00 1688 068,00 536486,49 1069 300,00 883 200,00 995 320,00 407 300,00 407 300,00 8 458 161,49
812 0707 081хххх МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534 705,00 3991 300,00 4043770,00 4172488,19 4184 428,77 4140700,00 4140 700,00 34 459 394,77

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022  № 203-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 3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 №  203-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»

С т а т у с 
(муници -
п а л ь н а я 
п р о -
г р а м м а , 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

Н а и м е -
н о в а н и е  
п р о -
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельно-
го меро-
приятия

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источни-
ки финан-
с и р о в а -
ния

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. 2024 г. Итого         на 

период

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

« М о л о -
д ё ж ь 
Ачинского 
района в 
XXI веке»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
программе

Всего, в 
том чис-
ле:

2 354 756,29 2771077,47 5683652,36 6224221,29 10 748 373,00 36159683,34 20 706 800,00 9 319 528,19 7 771748,77 7 474 207,56 5 745 750,15 114 943798,42

ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590124,06 2 312 852,74 9200266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 392 869,64 496 614,20 50 704,07 18 464 107,20
КБ 651300,96 858556 1846196,50 2424698,94 5060815,26 16569921,47 10 113 778,94 3 023 123,28 2 085 650,36 1 836 893,36 554 346,08 45 025 281,15  
МБ 1 595 679,97 1723912,97 2434832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4 717 556,86 5 293 228,77 5 140 700,0 5 140 700,0 38 999 784,22
Средства 
п о с ел е -
ний

0 0 0 810000 840000 6 398195,85 3831870,0 574 560 0 0 0 12 454 625,85

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

в том 
числе по 
ГРБС:
А дм и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( о т д е л 
культуры, 
ф и з и ч е -
ской куль-
туры и мо-
лодежной 
политики)

Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00
в том чис-
ле:
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
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

А дм и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
(МБУ МЦ 
«Навига -
тор»)

812 707 800000000 Всего 1 859 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 5 179 748,77 4 548 000,00 4 548 000,00 42 933 556,26
в том чис-
ле:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 800000000 КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 995 320 407300 407300 8 458 161,49
812 707 800000000 МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4184 428,77 4 140 700,0 4 140 700,0 34 459 394,77

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
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А дм и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( о т д е л 
земельно-
и м у щ е -
ственных 
о т н о ш е -
ний УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района)

1003 820000000 Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4263840,00 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15 72 026 242,16
В том чис-
ле:

1003 820000000 ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 392 869,64 496 614,20 50 704,07 18 464 107,20
1003 820000000 КБ 287400, 96 502956,00 1014996,50 1 504 

211,94
3 372 747,26 16 033 

434,98
9 044 478,94 2 139 923,28 1 090 330,36 1 429 593,36 147 046,08 36 567 119,66

1003 820000000 МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 545 068,67 1 108 800,0 1 000 000,0 1 000 100,0 4 540 389,45
1003 820000000 Средства 

п о с ел е -
ний

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 0 0 0 12 454 625,85

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

П о д п р о -
грамма 1

Вовлече -
ние моло-
дёжи в со-
циальную 
практику

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

Всего 1 875 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 5 179 748,77 4 548 000,00 4 548 000,00 42 933 556,26
в том чис-
ле:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 995 320 407300 407300 8 458 161,49
МБ 1511854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4184 428,77 4 140 700,0 4 140 700,0 34 475 394,77
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:

812 707 810000000 Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

А дм и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( о т д е л 
культуры, 
ф и з и ч е -
ской куль-
туры и мо-
лодежной 
политики)

в том чис-
ле:
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 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
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

А дм и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района
(МБУ МЦ 
«Навига -
тор»)

Всего 1 859 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5055688,19 5 179 748,77 4 548 000,00 4 548 000,00 42 933 556,26
в том чис-
ле:
ФБ

812 707 810000000 КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 995 320 407300 407300 8 458 161,49
812 707 810000000 МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4172488,19 4184 428,77 4 140 700,0 4 140 700,0 34 459 394,77

Внебюд -
ж е т н ы е 
источники
Юридиче-
ские лица

П о д п р о -
грамма 2

О б е с п е -
ч е н и е 
ж и л ь ё м 
молодых 
семей в 
Ачинском 
районе

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4263840,00 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15 72 026 242,16
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
392 869,64 496 614,20 50 704,07 18 464 107,20

КБ 287400, 96 502956,00 1014996,50 1 504 
211,94

3 372 747,26 16 033 
434,98

9 044 478,94 2 139 923,28 1 090 330,36 1 429 593,36 147 046,08 36 567 119,66

МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 545 068,67 1 108 800,0 1 000 000,0 1 000 100,0 4 540 389,45
Средства 
п о с ел е -
ний

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 0 0 0 12 454 625,85

Внебюд -
ж е т н ы е 
источники

0 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 0

в том 
числе по 
ГРБС:

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 №  203-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»

27.12.2022 
№ 204-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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», решением Ачинского районного Совета де-
путатов от 24.11.2022 № 21-169Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов  от 17.12.2021 № 13-101Р «О районном 
бюджете  на  2022 год и плановый период  2023-
2024 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 

№  878-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на» (в ред. от  17.10.2022  №  155-П), следующие 
изменения (далее – 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:

Информаци я 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
739  969  162,98  руб., в том 
числе: 
за счет средств федераль-
ного бюджета – 8 299 973,62 
руб.,
за счет средств краевого 
бюджета   -  122  436  289,94  
руб.,
за счет средств районного 
бюджета   -  583  957  288,71  
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников  –  23  938  
999,72 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  –  83  757  065,94  
руб., в том числе:
федеральный бюджет    -  1  
762 101,04 руб.;
краевой бюджет    -   9  183  
633,96 руб.,
районный бюджет   - 62 626 
778,98 руб., 
внебюджетные источники   -  
10 184 551,96 руб.;
2023 год  –  68  106  900,00  
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 182 
895,04 руб.;
краевой бюджет    -   341  
504,96 руб.,
районный бюджет   - 66 238 
700,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 343 800,00 руб.
2024 год  –  68  439  832,00  
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 971 
158,64 руб.;
краевой бюджет    -   663  
473,36 руб.,
районный бюджет   - 65 461 
400,00 руб., 
внебюджетные источники  - 
1 343 800,00 руб.;

1.2. Подпункт  8.2.  Отдельное мероприятие 
«Возмещение расходов за обеспечение сохран-
ности архивных документов» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на» 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  1 278 591,92 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 – 91 066,98 тыс. рублей,
2023 год – 158 300,00 тыс. рублей,
2024 год - 158 300,00 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 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 177 239 312,50 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерально-
го бюджета – 156 849,82 руб.,
за счет средств краевого 
бюджета – 29 699 294,70 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  -   147  383  167,98  
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   
руб., в том числе:
краевой бюджет    -     5  169  
798,24 руб.,
районный бюджет    -   5  649  
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет    -   555  
630,14 руб.,
районный бюджет    -  9  642  
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 руб., 
в том числе:
краевой бюджет    -   2  732  
583,00 руб.,
районный бюджет    -  9   977  
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет    -   4  877  
107,14 руб.,
районный бюджет    -  10  687  
556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет    -   7  587  
480,00 руб.,
районный бюджет    -  11  665  
800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет    -   1  026  
076,00 руб.,
районный бюджет    -  17  663  
850,00 руб.;
2021 год – 18 558 485,91 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 – 22 463 982,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  –  78  
099,82 руб.;
краевой бюджет    -   4  807  
070,18 руб.,
районный бюджет    -  17  578  
812,00 руб.;
2023 год – 19 194 200,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет    -  19  194  
200,00 руб.
2024 год – 19 194 200,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет    -  19  194  
200,00 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 177 239 312,50 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета  –  
156 849,82 руб.,

за счет средств краевого бюджета  – 29 699 
294,70 руб.,

за счет средств районного бюджета  -   147  
383 167,98 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  руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 руб., в том числе:

краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
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2021 год – 18 558 485,91 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 – 22 463 982,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 099,82 руб.;
краевой бюджет    -   4  807  070,18  

руб., 
районный бюджет   - 17 578 812,00 руб.;
2023 год – 19 194 200,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 19 194 200,00 руб.
2024 год – 19 194 200,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 19 194 200,00 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 народно-
го 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 финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
составляет 394 563 534,81 
руб., в том числе: 
за счет средств краевого 
бюджета  –  64  119  603,74  
руб.,
за счет средств районного 
бюджета  – 326 339 728,30 
руб., 
внебюджетные источники 
– 4 104 202,77 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  833  
543,21 руб.,
районный бюджет -  12 050 
322,93 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  –  41  651  887,00  
руб., в том числе:
краевой бюджет   -    2 658 
940,00 руб.,
районный бюджет -  38 633 
470,00 руб.;
внебюджетные источники 
– 359 477,00 руб.;
2023 год  –  39  311  700,00  
руб., в том числе:
краевой бюджет   -    0,00  
руб.,
районный бюджет -  39 150 
700,00 руб.;
внебюджетные источники 
– 161 000,00 руб.
2024 год  –  39  311  700,00  
руб., в том числе:
краевой бюджет   -    0,00  
руб.,
районный бюджет -  39 150 
700,00 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 

394 563 534,81 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  –  64 119 

603,74 руб.,
за счет средств районного бюджета  –  326  

339 728,30 руб., 
внебюджетные источники  –  4  104  202,77  

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 – 19 833 543,21 руб.,
районный бюджет -  12 050 322,93 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 – 41 651 887,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   2 658 940,00 руб.,
районный бюджет -  38 633 470,00 руб.;
внебюджетные источники – 359 477,00 руб.;
2023 год – 39 311 700,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  39 150 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.
2024 год – 39 311 700,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  39 150 700,00 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  140  486  108,10  
руб., в том числе:
8  143  123,80  руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
24  562  217,50  руб. за счет 
средств краевого бюджета,
86  609  358,86  руб. за счет 
средств районного бюдже-
та, 
19  834  796,95  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  153  
055,16 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  –  19  550  129,96  
руб., в том числе: 
федеральный бюджет   -  1  
684 001,22 руб.
краевой бюджет    –   1  717  
623,78 руб.;
районный бюджет  –  6  323  
430,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
9 825 074,96 руб.;
2023 год – 9 442 700,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 182 
895,04 руб.
краевой бюджет    –   341  
504,96 руб.;
районный бюджет  –  7  735  
500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
1 182 800,00 руб.
2024 год – 9 775 632,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 971 
158,64 руб.
краевой бюджет    –   663  
473,36 руб.;
районный бюджет  –  6  958  
200,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
1 182 800,00 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 рай-
онного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг учреждений 
культуры, а также предоставление субсидий 
Муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района на финансовое обеспе-
чение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 

140 486 108,10 руб., в том числе:
8 143 123,80 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
24 562 217,50 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
86 609 358,86 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
19 834 796,95 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 – 9 153 055,16 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 – 19 550 129,96 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 684 001,22 руб.
краевой бюджет   –  1 717 623,78 руб.;
районный бюджет – 6 323 430,00 руб.;
внебюджетные источники   –   9  825  074,96  

руб.;
2023 год – 9 442 700,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 182 895,04 руб.
краевой бюджет   –  341 504,96 руб.;
районный бюджет – 7 735 500,00 руб.;
внебюджетные источники   –   1  182  800,00  

руб.
2024 год – 9 775 632,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 971 158,64 руб.
краевой бюджет   –  663 473,36 руб.;
районный бюджет – 6 958 200,00 руб.;
внебюджетные источники   –   1  182  800,00  

руб.».
1.11. Приложение к подпрограмме  3  «Обе-

спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

1.12. Приложение №  5  «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры Ачинского района» к 
муниципальной программе изложить  в новой ре-
дакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 опублико-
вания в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 № 204-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 ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного 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. 2024 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района
Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
1.1. Выпол-
нение работ 
по сохране-
нию объектов 
к ул ьт у р н о г о 
наследия, рас-
пол оженных 
на территории 
Ачинского рай-
она, увекове-
чивающих па-
мять погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны (Памят-
ник Герою Со-
ветского Союза 
Ивченко Миха-
илу Лаврентье-
вичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                             -                              -     1 332 800,00   Количество под-
г о т о в л е н н ы х 
материалов на-
учно-проектной до-
кументации  – 1 ед. 
в  2014  году. Коли-
чество проведен-
ных ремонтов объ-
екта  культурного 
наследия:  1  ед. в 
2015 г.. Количество 
подготовленных 
материалов науч-
но-проектной доку-
ментации  – 1 ед. в 
2020году.

891 0503 0610074480 540 2 000 000,00   2 000 000,00   
891 0503 0610074480 521 237 730,00   237 730,00   

1.2. Обустрой-
ство и вос-
становление 
воинских захо-
ронений

администрация 
Та р у т и н с к о г о 
сельсовета

891 0503 06100L2990 521 26 250,00 26 250,00 Количество от-
ремонтированных 
воинских захоро-
нений - 1 ед., в т.ч. 
по годам: 2021 г - 1 
ед., 2022 г. – 2 ед.

891 0503 06100L2990 521 78 750,00 78 750,00
891 0503 06100L2990 540 11 670,00 11 670,00

администрация 
Горного сельсо-
вета

891 0503 06100L2990 540 78 099,82 78 099,82
891 0503 06100L2990 540 31 900,18 31 900,18
891 0503 06100L2990 540 12 220,00 12 220,00

Задача 2. Развитие библиотечного дела
2.1. Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг, 
вып ол н е н и е 
работ) МБУК 
«Центральная 
районная би-
блиотека»

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   

17  566  
592,00   

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

146  310  
012,18   

Количество посе-
тителей муници-
пальных 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. че-
ловек; 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.



№ 24                  28 декабря  2022 г.54  

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4 500 
000,00   

                      -                             -                              -     5 200 000,00   Количество доку-
ментов выданных 
из фонда библио-
теки составит все-
го  2214,098  тыс. 
экземпляров, в том 
числе по годам: в 
2014 году  –  не ме-
нее 236 тыс. экзем-
пляров, в 2015 году 
– не менее  237,5  
тыс. экземпляров, 
в  2016  году  –  не 
менее  237,8  тыс. 
экземпляров, в 
2017 году –  238,25 
тыс. экземпля-
ров; в  2018  году 
–  238,35  тыс. эк-
земпляров;  в 2019 
году  –  238,4  тыс. 
экземпляров, в 
2020 году  –  113,36  
тыс. экземпля-
ров, в  2021  году  –  
224,786 тыс. экзем-
пляров, в 2022 году 
–  224,826  тыс. эк-
земпляров, в  2023  
году – 224,826 тыс. 
экземпляров.

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   151 903,07                            -                                -     994 018,76   
812 0801 0610080610 612                        -     45 029,90                         -     10  217,14    55 247,04   
812 0801 0610010310 611                        -     58 398,24   55 630,14   71 144,00   190 380,14   202 860,00   578 412,52   
812 0801 0610010210 611 18 344,00   18 344,00   
812 0801 0610010460 611 2  201  

095,00   
2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611 4  247  
320,00   

5 384 620,00   9 631 940,00   

812 0801 0610010480 611 788 346,00   788 346,00   
812 0801 0610010470 611 439 407,00   439 407,00   
812 0801 0610010440 611 442 000,00   442 000,00   
812 0801 0610027240 611 1  495  

900,00
4  775  
170,00

6 271 070,00

812 0801 0610075110 611                        -     500  000,00    500 000,00   

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

22  463  
982,00

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

177  239  
312,50

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

17  566  
592,00   

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

147  359  
277,98   

812 0801 0610010000 610 700 000,00   4 558 
398,24   

555 630,14   2 732 
583,00   

4  877  
107,14   

5 587 480,00   788 346,00   1 495 
900,00

4  775  
170,00

26  070  
614,52   

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -     2 000 000,00   237 730,00                            -                             -     3 570 530,00   

Администрация 
Та р у т и н с к о г о  
сельсовета

891 0503 06100L2990 521 26 250,00 26 250,00
891 0503 06100L2990 521                        -                             -                             -                              -                                -                             -                  78 

750,00
                        -     78  750,00

891 0503 06100L2990 540 11 670,00 11 670,00
Администрация 
Горного  сельсо-
вета

891 0503 06100L2990 540 78 099,82 78 099,82
891 0503 06100L2990 540                        -                             -                             -                              -                                -                             -     31 900,18 31 900,18
891 0503 06100L2990 540 12 220,00 12 220,00

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 № 204-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 27.12.2022 № 204-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 ме-
роприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 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 
деятельности (ока-
зание услуг, выпол-
нение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского 
района»

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

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   

38  633  
470,00      

39  150  
700,00   

39  150  
700,00   

320  480  
982,31   

Количество посети-
телей муниципаль-
ных учреждений 
культурно-досуго-
вого типа составит 
всего не менее  1  
126,748 тыс. чело-
век, 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. че-
ловек, 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
2  658  
940,00

4  261  
640,00

в том числе:                        -     
1.1.1. Организа-
ция и проведение 
культурных собы-
тий на территории 
Ачинского района 

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

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  0,00 1  471  
310,00   

Количество меро-
приятий составит 
не менее 3 ед. еже-
годно

1.1.2. Обеспечение 
участия коллекти-
вов и индивиду-
альных участни-
ков в зональных, 
краевых, всерос-
сийских и другого 
уровня меропри-
ятиях

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                            -     При условии до-
п о л н и т ел ь н о г о 
финансирования: 
количество меро-
приятий, в кото-
рых приняли уча-
стие коллективы 
Ачинского района, 
не менее  10  ед. 
ежегодно

1.2. Оказание ус-
луг (выполнение 
работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» 
на платной основе

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

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   359 477,00   161 000,00   161 000,00 4 104 
202,77   

Количество посе-
тителей меропри-
ятий оказываемых 
на платной основе 
составит не менее 
440 тыс.чел.  (не 
менее  44  тыс.чел. 
ежегодно)

1.3. Поддержка 
художественных 
народных ремесел 
и декоративно-при-
кладного искусства
в том числе:                        -     
1.3.1. Сохранение 
и развитие худо-
жественных на-
родных ремесел и 
декоративно-при-
кладного искусства

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0703 0620088320 612 27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   0,00   0,00   0,00 380 696,57   П р и о б р е т е н и е 
учебно -методи -
ческих пособий: в 
2018 г. - 1 комплект, 
приобретение рас-
ходных материа-
лов в  2019-2023  
гг. для отделения 
«Изобразительное 
искусство»

1.3.2. Предостав-
ление субсидии 
на приобретение 
специального обо-
рудования, сырья и 
расходных матери-
алов для клубных 
формирований по 
ремеслам, а также 
на обеспечение 
участия в краевых, 
р е г и о н а л ь ны х , 
федеральных ме-
роприятиях по ху-
дожественным на-
родным ремеслам

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620088320 612 6 600,00   10 000,00   10 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 26 600,00   Поддержка в  2018  
году  -  2  ед. клуб-
ных формирований 
прикладного твор-
чества, в 2019-2023 
гг.  -  приобретение 
расходных матери-
алов для клубных 
фо рм и р о в а н и й 
прикладного твор-
чества

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
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2.1. Муниципаль-
ный конкурс  про-
ектов в области 
культуры

Администра-
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физичес к ой 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                            -     При условии до-
п о л н и т ел ь н о г о 
финансирования: 
Поддержка не 
менее  3  проектов 
ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация 
социокультурных 
проектов муници-
пальными учреж-
дениями культуры 
и образовательны-
ми учреждениями 
в области культуры

Администра-
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физичес к ой 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                            -     Участие в конкур-
се на получение 
субсидий краевого 
бюджета.

2.3. Поддерж-
ка движения 
«Волонтеры куль-
туры»

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620088320 612 0,00   0,00               0,00   0,00   0,00 Приобретение эки-
пировки, поощре-
ние актива «волон-
теров культуры» 
в  2021  году. При 
условии дополни-
тельного финанси-
рования: органи-
зация культурного 
пространства для 
развития деятель-
ности «волонтеров 
культуры» в после-
дующие годы

ГРБС 812 0620080000 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   

38  633  
470,00

39  150  
700,00   

39  150  
700,00   

326  339  
728,30

812 0620070000 6  249  
900,00   

12  881  
461,70   

19  322  
273,35   

                                     
-     

                                  
-     

                                   
-     

                                   
-     

1  602  
700,00

2  658  
940,00     

                                        
-     

42  715  
275,05   

812 0620010000 98 289,78 895 141,76 511 269,86     4 008 
807,00   

6  804  
758,29   

8  444  
838,00   

641 224,00                                           
-     

                                        
-     

                                        
-     

21  404  
328,69   

ГРБС 1 Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620080000 611 23  481  
974,01   

15  264  
075,74   

12  050  
322,93   

29  692  
060,97   

27  331  
401,00   

29  017  
600,00   

35  325  
150,00   

36  791  
251,91   

38  633  
470,00   

39  150  
700,00   

39  150  
700,00   

325  888  
706,56   

812 0801 0620070000 611 6  249  
900,00   

12  881  
461,70   

19  322  
273,35   

                                     
-     

                                  
-     

                                   
-     

                                   
-     

1  602  
700,00

2  658  
940,00     

                                        
-     

42  715  
275,05   

812 0801 0620010000 611 98 289,78 895 141,76 511 269,86     4 008 
807,00   

6  804  
758,29   

8  444  
838,00   

641 224,00                                           
-     

                                        
-     

                                        
-     

21  404  
328,69   

812 0801 0620088320 612 6 600,00   10 000,00   10 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 26 600,00   
812 0801 0620080610 612 43 725,17 43 725,17
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   359 477,00   161 000,00   161 000,00 4 104 

202,77   
ГРБС 2 Администра-

ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0703 0620088320 612 27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   0,00   0,00   0,00 380 696,57   

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 № 204-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 27.12.2022 № 204-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 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном 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 условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе
Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры
1.1. Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг) 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 630080610 611 3  851  
776,29

2  637  
967,54

4  024  
110,94

10  513  
854,77

Число обучающихся 
ежегодно составит 
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

6  232  
200,00

6  888  
200,00

6  888  
200,00

43  479  
622,48

812 0702 630075110 611                                
-     

1  250  
000,00

                    -                         -                         -     1  250  
000,00

812 0703 630010490 611 65 100,00 65 100,00
812 0703 630010480 611 374 947,00 346 672,00 195 977,00 917 596,00
812 0703 630010470 611 152 629,00 152 629,00
812 0703 630010210 611 247 000,00 247 000,00
812 0703 330010370 611 4 400,00 4 400,00
812 0703 630010420 611 179 700,00 179 700,00
812 0703 630080610 612 2 147,63                        -                         -     2  147,63
812 0702 630080620 611 153 809,81 142 003,72 180 743,80 476 557,33
812 0703 630080620 611 187 500,00 312 430,00 500 000,00 668 303,43 925 000,00 0,00 0,00 0,00 2 593 

233,43
812 0703 630027240 611 342 731,00  575 010,00 917 741,00
812 0703 630010340 611 70 950,00 70 950,00

1.2. Модерни-
зация обра-
з о вател ь но го 
процесса муни-
ципальных об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей в области 
культуры и ис-
кусства

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 630087310 612 101 424,00                               -     399 998,76                     -                            -     501 422,76 Приобретение ме-
бели, специального 
оборудования, музы-
кальных инструмен-
тов и др. для ДШИ в 
2014 году, приобре-
тение мебели и орг-
техники в  2017  году. 
Приобретение музы-
кального инструмен-
та и комплектующих  
к нему в 2016 году для 
ДШИ, приобретение 
оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 
2016 году,  2017  году. 
В  2018  году ремонт 
оркестрового класса, 
замена линолеума и 
приобретение дом-
бры, фотоаппратата, 
ТВ-панели. В  2019  
году  -  приобретение 
балалайки, мебели и 
мольбертов, ремонт 
коридоров и кабинета 
ИЗО.

812 0703 630088300 612 75 000,00 123 957,06 114 000,00 312 957,06
812 0703 630088310 612 893 554,95 439 523,33 501 847,61 1  834  

925,89
812 0702 630087300 612 170 000,00                        -     170 000,00

1.3. Поддержка 
детских клубных 
формирований

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 630074830 612 100 000,00                               -                         -                         -                         -                            -     100 000,00 Поддержка одного 
клубного формиро-
вания812 0801 630084830 612 2 700,00                               -                         -                         -                         -                            -     2 700,00

812 0801 0630074760 612 113 000,00 113 000,00
812 0801 06300S4760 612 1 130,00 1 130,00

Задача 2. Поддержка творческих работников
2.1. Денежное по-
ощрение творче-
ских работников, 
работников орга-
низаций культуры 
и образователь-
ных учреждений 
в области культу-
ры, талантливой 
молодежи в сфе-
ре культуры и ис-
кусства (муници-
пальный конкурс)

Администра-
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физичес к ой 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801                                
-     

                              -                         -                         -                            -     При условии до-
п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования : 
Предос тавление 
9 денежных поощ-
рений творческим 
работникам, работ-
никам организаций 
культуры и образо-
вательных учрежде-
ний в области куль-
туры, талантливой 
молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государ-
ственная под-
держка му-
н и ц и п а л ь ны х 
у ч р е ж д е н и й 
культуры, нахо-
дящихся на тер-
ритории сель-
ских поселений, 
и их работников

Администра-
ция Ачинского 
района 

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                         -     150 000,00 Участие в конкурсе 
согласно Указа Пре-
зидента. 

Администра-
ция Ачинского 
района 

812 0801 06300R5190 350 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Выплата денежных 
поощрений в  2021  г. 
Лучшему учрежде-
нию культуры   – 100 
000,00;  

812 0801 063A255195 612 37 500,00  69 230,77 106 730,77
812 0801 063A255195 612 12 500,00  30 769,23 43 269,23

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Лучшему работнику 
– 50 000,00.
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Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630051470 612                                
-     

                              -     100 000,00                     -                         -     100 000,00

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063A255196 612 26 190,47  59 090,91 85 281,38
812 0801 063A255196 612 73 809,53  140 909,09 214 718,62

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов
3.1. Подключе-
ние МБУК «ЦРБ»  
к сети Интернет, 
приобретение 
п р о г р аммных 
продуктов, ново-
го оборудова-
ния, в том числе 
для ведения 
электронного ка-
талога

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088300 612                                
-     

                              -                         -                         -     4  248,00 4 248,00 Подключение к сети 
Интернет в период 
реализации подпро-
граммы  2-х библи-
отек в том числе по 
годам:  2018  год   -  2  
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
4.1. Предостав-
ление субсидий 
бюджетам му-
н и ц и п а л ь ны х 
образований на 
комплектование 
книжных фон-
дов библиотек 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Красноярского 
края

Администра-
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630074880 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00                     -     213 549,56 267 100,00 267 100,00 266 800,00 266 800,00 266 800,00 2 114 
549,56

Приобретение не 
менее  7600  ед. из-
даний на различных 
носителях инфор-
мации (в  2014  году 
– не менее чем на 
500 ед., в  2015  году 
– не менее 900 ед.. в 
2016 году – не менее 
чем на  1000  ед., в 
2017 году  - не менее 
1000 ед., в 2018 году  
- не менее 700 ед., в 
2019-2023 годах - не 
менее  -700  единиц 
ежегодно)

812 0801 06300S4880 612 77 546,00 66 775,00 66 700,00 70 000,00 70 000,00 351 021,00
812 0801 06300R5190 612 86 700,00 86 700,00
812 0801 06300R5190 612 161 100,00 210 592,79 371 692,79
812 0801 06300S5190 612 63 350,00 87 023,20 87 887,39 238 260,59
812 0801 630088300 612 17 650,00 17 650,00
812 0801 630088030 612 40 000,00 69 575,00 39 000,00                     -                         -                            -     148 575,00
812 0801 630088310 612
812 0801 06300S4480 612 -                                   -     61  650,00 61 650,00

4 . 1 . 1 . 
Межбюджетные 
трансферты на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований края

Администра-
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612 -     1 000,00 1 000,00                     -                            -     2 000,00 Приобретение не 
менее  555  ед. изда-
ний, в том числе по 
годам:   в  2015г.  -  58  
ед., в  2016 году  -  48 
ед., в  2017г.  - не ме-
нее  38  ед., в  2018  
г.- не менее  160 ед., 
в 2019 г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612 12 600,00 13 800,00 26 400,00
812 0801 06300L5190 612 13 300,00                     -                         -     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 35 150,44                     -                         -     35  150,44
812 0801 06300L519F 612 82 725,00 82 725,00
812 0801 06300L519F 612 27 575,00 27 575,00
812 0801 06300L519F 612 1 115,00 1 115,00
812 0801 630051440 612 -     13 400,00 13 200,00                     -                         -                            -     26 600,00
812 0801 06300L5191 612 182 895,04 182 895,04 182 895,04 548 685,12
812 0801 06300L5191 612 74 704,96 74 704,96 74 704,96 224 114,88
812 0801 06300L5191 612 3 300,00 - - 3 300,00

4.1.2. Предо-
с т а в л е н и е 
субсидий  на 
комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек  кра-
еведческими из-
даниями, изда-
ниями авторов 
Красноярского 
края

Администра-
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088300 612 25 000,00 25 000,00 Приобретение не 
менее  70  ед. изда-
ний, в том числе по 
годам:   в  2019г.  -  40  
ед., 

4.1.3.Предостав-
ление субсидий  
на комплекто-
вание книжных 
фондов муни-
ципальных би-
блиотек  изда-
ниями для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Администра-
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088300 612 22 454,00 22 454,00 Приобретениев 2020 
г.  -  не менее  30  ед. 
изданий

4.2. Приобрете-
ние основных 
средств и (или) 
материальных 
запасов, специ-
ального обо-
рудования для 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
культуры

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 630088300 612                                
-     

                              -     767 817,80                     -                         -     1  842  
400,00

2  610  
217,80

Оснащение необ-
ходимым оборудо-
ванием и иными 
м а т е р и а л ь ным и 
запасами муници-
пальных учрежде-
ний культуры за счет 
бюджета составит 
11 учреждений, в 
том числе по го-
дам: в  2016  году  2  
культурно-досуговых 
учреждения; в  2017  
году приобретение 
мебели в  6 сельских 
библиотек и  2  клуб-
ных учреждениях, в 
2019 году  -  1  куль-
турно-досуговое уч-
реждение, оснаще-
ние материальными 
запасами на про-
ведение районных 
праздничных меро-
приятий, 1 библиоте-
ка (стеллажи).

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088300 612                                
-     

                              -                         -     49 603,95                     -     227  080,30 276 684,25

4.3. Приобрете-
ние основных 
средств и (или) 
материальных 
запасов и (или) 
расходных ма-
териалов для 
осуществления 
видов деятель-
ности бюджет-
ных учрежде-
ний культуры,  
осуществление 
работ по ремон-
ту имущества, 
приобретенного 
за счет средств 
привлеченных 
источников, и 
иных работ и 
услуг

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 6 600,00 43 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 374 582,35 Оснащение необхо-
димыми средствами, 
выполнение услуг 
для деятельности 19 
учреждений культур-
но-досугового типа и 
18 библиотек райо-
на,  1  детская школа 
искусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                               -     100 000,00                     -                            -     200 000,00
812 0801 063ххххххх грант 253 560,00                               -                         -     49 425,00 48 320,00                        -     351 305,00
812 0801 0630088110 612 475 150,80 700 000,00 1 175 

150,80
Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,26 655 184,35 839 083,98 800 670,00 811 000,00 715 200,00 268 080,00 1 000 
000,00

1  042  
274,96

1  000  
000,00

1  000  
000,00

8  371  
157,55

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

254 800,00 520 000,00                     -                         -                         -                            -     774 800,00

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

110 505,99 110 505,99

812 0801 0630088110 612 1  040  
900,00

7  900  
000,00

8  940  
900,00

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 36 566,47 37 373,15 16 300,00 48 000,00 47 800,00  47 800,00  47 800,00  523 606,19   

812 0801 063ххххххх плат-
ные

95 400,00  108 000,00  108 000,00  108 000,00 419 400,00

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
5.1. Капиталь-
ный ремонт и 
реконструкция 
зданий и поме-
щений учреж-
дений культуры, 
в ы п о л н е н и е 
ме р о п р и я т и й 
по повышению 
пожарной и тер-
рористической 
безопаснос ти 
у ч р е ж д е н и й , 
осуществляе -
мых в процессе 
к а пи тально го 
ремонта и рекон-
струкции зданий 
и помещений

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 630074890 612 319 999,00 4 565 
600,00

3  104  
151,00

                    -                         -     7  989  
750,00

Проведение капи-
тального ремонта 
21 ед. учреждений 
культуры, в том чис-
ле по годам:  -  2014  
г.  4  ед.  (из них клуб-
ного типа  –  3  ед., 
библиотек – 1 ед. - в 
2015 г. – 2 ед. (клуб-
ного типа  –  2  ед.).;                
в 2016 году -  2 клуб-
ных учреждениях; в 
2017 году  в 4 учреж-
дениях (в том числе: 
2-х библиотеках и  2  
клубнах учреждени-
ях), в  2018 году осу-
ществление ремонта 
в 3-х учреждениях (в 
том числе: 

812 0801 630075110 612 -     776 038,30                     -                         -                         -     776 038,30
812 0801 630088310 612 2  426  

684,25
                              -     622  462,41 3  276  

654,07
3  175  
777,39

4  970  
264,77

314 000,00  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 612 398 352,97 398 352,97
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

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088310 612 497 016,67                               -                         -     646  911,57 1  249  
051,75

 50 303,09 2 443 
283,08

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 № 204-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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2 клубных учрежде-
ниях и  1  сельской 
библиотеке, в  2019  
году в  4  учрежени-
ях культуры (в том 
числе:2 сельской 
библиотеке и  2  до-
суговых учреждени-
ях, в  2020  г.  -  4  ед. 
культурно-досуговых 
учреждения. В  2016  
году оплачена кре-
диторская задол-
женность за  2015  
год, произведен ре-
монт двух учрежде-
ний культуры клуб-
ного типа.

5.2. Обеспе-
чение муници-
пальных учреж-
дений культуры 
с овременным 
оборудованием 
для безопас-
ности, прове-
дение работ по 
совершенство-
ванию обеспе-
чения уровня 
безопаснос ти 
учреждений, по-
сетителей и со-
трудников

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 630088300 610                                
-     

                              -     17  160,00 17 160,00 Устранение пред-
писаний надзорных 
органов  в 33 учреж-
дениях, в том числе 
по годам: в 2014 году 
-  2  ед. библиотек; в 
2016 году  -  7 ед. би-
блиотек , в 2017 году  
-   2  ед. библиотек, в 
2018 году  -  1 ед. би-
блиотек, в  2019 году 
– 17 ед. учреждений 
культура (в том чис-
ле:  16  ед. клубных 
учреждений,  1  ед. 
библиотекав  2019  
году  –  17  ед. учреж-
дений культура (в 
том числе:  16  ед. 
клубных учрежде-
ний,  1  ед. библиоте-
ка), в  2020  г.-  2  ед. 
(библиотека и КДУ), 
2022-2023-  2  ед. би-
блиотеки

812 0801 630088310 612 2  717  
780,00

2  717  
780,00

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088300 610 49 990,00                        -     25 025,00 0,00 0,00 0,00 75 015,00
812 0801 630088310 612 50 000,00                               -     604 779,53 341 064,11 156 623,76 115 098,95 1  267  

566,35

5.3. Обеспе-
чение беспре-
п я т с т ве н н о го 
доступа к му-
ниципальным 
у ч р еждени ям 
культуры (уста-
новка внеш-
них пандусов, 
входных две-
рей, установка 
п о д ъ е м н о г о 
устройства, за-
мена лифтов, в 
том числе не-
обходимых со-
гласований, зон 
оказания услуг, 
санитарно - ги -
г и е н и ч е с к и х 
п о м е щ е н и й , 
приле гающих 
территорий, ос-
нащение си-
стемами с ду-
бл и р у ющ и м и 
с в е т о в ы м и 
устройствами , 
и н ф о р м а ц и -
онными табло 
с тактильной 
пространствен-
но -рельефной 
информацией и 
другое)

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 630080950 612 78 416,20                               -                         -                         -                         -     78 416,20 Обеспечение бес-
препятс твенно го 
доступа к одному 
учреждению куль-
туры в  2014  году 
(Горный КДЦ). Уста-
новка кнопки вы-
зова в библиотеке, 
расположенной в 
п.Горный,   нане-
сение маркировки 
библиотеках п. Ма-
линовка, п.Горный, 
с. Большая Салырь 
в 2018 г.

812 0801 630010950 612 49 300,00                               -                         -                         -                         -     49 300,00
812 0801 630050270 612 82 100,00                               -                         -                         -                         -     82 100,00

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630088310 612 22 696,95 22 696,95

5.4. Обеспече-
ние развития и 
укрепления ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
культуры 

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 06300R5580 612                                
-     

                              -     1  293  
480,00

                    -     1  293  
480,00

Укрепление матери-
ально-техничекой 
базы муниципаль-
ных учрежденй куль-
туры: 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                                
-     

                              -                         -     143  720,00 143 720,00

812 0801 06300S5580 612 14 800,00                     -     14 800,00
812 0801 06300R4670 612 1  536  

525,00
1  536  
525,00

812 0801 06300L4670 612 566 850,00 158 804,81  756 974,56  1 290 
966,32

 0,00 788 263,60 3 561 
859,29

812 0801 06300R4670 612 512 175,00 512 175,00
812 0801 06300L4670 612 188 950,00 52 935,19  252 325,44  527 298,68  0,00 321 968,40 1 343 

477,71
812 0801 06300L4670 612 297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00  20 100,00  0,00 0,00 337 947,00

5.5. Государ-
ственная под-
держка отрасли 
культуры: строи-
тельство (рекон-
струкция) и (или) 
к а п и т а л ь ны й 
ремонт культур-
но  -  досуговых  
учреждений в 
сельской мест-
ности

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063А155192 464 строительство зда-
ния культурно-досу-
гового учрежденияв 
с.Преображенка в  
2023 году

812 0801 063А155192 464
812 0801 0630088310 612 777 300,00 777 300,00
812 0801 063А155192 464 -

Итого: Администра-
ция 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

18  325  
055,00

8  259  
900,00

8  592  
832,00

129  430  
750,96

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 610 179 700,00 527 576,00 598 072,00 261 077,00                     -                            -                            -     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  232  
200,00

7  735  
500,00

6  958  
200,00

49  140  
186,49

812 0801 630050000 610 82 100,00 13 400,00 113 200,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     208  700,00
812 0801 06300R5580 612 1  437  

200,00
                    -                            -                         -                         -                            -                            -     1  437  

200,00
812 0801 06300S5580 612 14 800,00                        -     14 800,00
812 0801 630070000 610                                

-     
8  137  
338,30

5  095  
751,00

                    -     1  407  
549,56

1  461  
100,00

267 100,00 266 800,00 266 800,00 266 800,00 17 169 
238,86

812 0801 06300R5190 612 212 600,00 213 800,00 13 300,00                     -                         -                            -                            -     439  700,00
812 0801 06300R5190 612 247 800,00 248 700,00 35 150,44                     -                         -                            -                            -     531  650,44
812 0801 06300S5190 612 63 350,00 87 023,20 87 887,39                     -                         -                            -                            -     238  260,59
812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61                     -                         -                            -                            -     25  089,41
812 0801 63000000 612 1  536  

525,00
566 850,00 158 804,81                     -                            -                            -     2  262  

179,81
812 0801 63000000 612 512 175,00 188 950,00 52 935,19                     -                            -                            -     754  060,19
812 0703 630027240 611 342 731,00  575 010,00 917 741,00
812 0801 06300L4670 612 252 325,44 527 298,68 321 968,40 1 101 

592,52
812 0801 06300L4670 612 756 974,56 1 290 

966,32
788 263,60 2 836 

204,48
812 0801 06300L4670 612 20 100,00 20 100,00
812 0801 063A255195 612 12 500,00  30 769,23 43 269,23
812 0801 063A255195 612 37 500,00  69 230,77 106 730,77
812 0801 063A255196 612 26 190,47  59 090,91 85 281,38
812 0801 063A255196 612 73 809,53  140 909,09 214 718,62
812 0801 06300L4670 612 297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00                        -     317  847,00
812 0801 06300L519F 612 82 725,00 82 725,00
812 0801 06300L519F 612 27 575,00 27 575,00
812 0801 06300L519F 612 1 115,00 1 115,00
812 0801 06300L5191 612 74 704,96 74 704,96 74 704,96 224 114,88
812 0801 06300L5191 612 182 895,04 182 895,04 182 895,04 548 685,12

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2022 № 204-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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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»

812 0801 063А155192 464                        -     
812 0801 063А155192 464                        -     
812 0801 063А155192 464                        -     
812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     150  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

414 000,00 232 103,09 25 246 
911,71

812 0801 0630088110 612 1  516  
050,80

8  600  
000,00

10  116  
050,80

812 0801 0630074760 612 113 000,00 113 000,00
812 0801 06300S4760 612 1 130,00 1 130,00
812 0703 630010340 611 70 950,00 70 950,00

В том числе:
ГРБС 1 Администра-

ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 630080600 611 4  005  
586,10

2  779  
971,26

4  204  
854,74

                    -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     10  990  
412,10

812 0703 630010000 611 179 700,00 527 576,00 598 072,00 261 077,00                     -                            -                            -     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  232  
200,00

6  888  
200,00

6  888  
200,00

46  072  
855,91

812 0702 630075110 611                                
-     

1  250  
000,00

                    -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     1  250  
000,00

812 0703 630080000 612 970 702,58 563 480,39 615 847,61                     -                         -                            -                            -     2  150  
030,58

812 0702 630080000 612 101 424,00                               -                         -                         -                         -                            -                            -     101  424,00
812 0703 630027240 611 342 731,00  575 010,00 917 741,00
812 0703 630010340 611 70 950,00 70 950,00

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 630080000 612 587 016,67 70 575,00 706 429,53 408 318,06 880 470,28 1 616 
231,00

100 000,00 142 103,09 0,00 0,00 0,00 4 511 
143,63

812 0801 630070000 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00                     -     213 549,56 267 100,00 267 100,00 266 800,00 266 800,00 266 800,00 2 114 
549,56

812 0801 06300R5190 612 247 800,00 248 700,00 35 150,44                     -                         -                            -                            -     531  650,44
812 0801 06300S5190 612 63 350,00 87 023,20 87 887,39                     -                         -                            -                            -     238  260,59
812 0801 06300S4880 612 70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00
812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61                     -                         -                            -                            -     25  089,41
812 0801 06300R5190 612 112 600,00 113 800,00 13 300,00                     -                         -                            -                            -     239  700,00
812 0801 06300L519F 612 82 725,00 82 725,00
812 0801 06300L519F 612 27 575,00 27 575,00
812 0801 06300L519F 612 1 115,00 1 115,00
812 0801 06300L5191 612 74 704,96 74 704,96 74 704,96 224 114,88
812 0801 06300L5191 612 182 895,04 182 895,04 182 895,04 548 685,12
812 0801 630050000 612                                

-     
13 400,00 113 200,00                     -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     126  600,00

812 0801 0630088110 612 475 150,80 700 000,00 1 175 
150,80

ГРБС 3 Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 630050000 612 82 100,00                               -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     82  100,00
812 0801 630010000 612 49 300,00                               -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     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

314 000,00 90 000,00                        -     777  300,00                        
-     

21  513  
068,08

812 0801 06300R5580 612 1  293  
480,00

1  293  
480,00

812 0801 06300R5580 612 143 720,00 143 720,00
812 0801 06300S5580 612 14 800,00 14 800,00
812 0801 06300R4670 612 1  536  

525,00
566 850,00 158 804,81                     -                            -                            -     2  262  

179,81
812 0801 630000000 612 512 175,00 188 950,00 52 935,19                     -                            -                            -     754  060,19
812 0801 06300L4670 612 252 325,44  527 298,68 321 968,40 1 101 

592,52
812 0801 06300L4670 612 756  974,56  1  290  

966,32
788 263,60 2 836 

204,48
812 0801 06300L4670 612 297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00                        -     337  947,00
812 0801 630070000 612 419 999,00 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                        -     
812 0801 063A255196 612 26 190,47  59 090,91 85 281,38
812 0801 063A255196 612 73 809,53  140 909,09 214 718,62
812 0801 0630088110 612 1  040  

900,00
7  900  
000,00

8  940  
900,00

812 0801 0630074760 612 113 000,00 113 000,00
812 0801 06300S4760 612 1 130,00 1 130,00

ГРБС 4 Администра-
ция Ачинского 
района

812 0801 06300R5190 350 100 000,00 100 000,00 200 000,00
812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     150  000,00
8120 0801 063A255195 612 12 500,00  30 769,23 43 269,23
812 0801 063A255195 612 37 500,00  69 230,77 106 730,77

Платные:                        -     
Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 36 566,47 37 373,15 16 300,00 48 000,00                        47 
800,00     

                       47 
800,00     

                       47 
800,00     

523 606,19   

812 0703 063ххххххх плат-
ные

- - - - - - - 95 400,00  108 000,00  108 000,00  108 000,00 419 400,00

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 6 600,00 43 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 374 582,41

812 0801 063ххххххх гран-
ты

353 560,00                               -     100 000,00 49 425,00 48 320,00                        -                         -                         -                            -     551  305,00

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,26 685 184,35 839 083,98 800 670,00 811 000,00 715 200,00 268 080,00 1 000 
000,00

1  042  
274,96

1  000  
000,00

1  000  
000,00

8  401  
157,55

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

254 800,00 520 000,00 10 505,99 785 305,99

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от    27.12.2022 №  204-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (му-
ниципальная 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное ме-
роприятие)

Н а и м е н о -
вание про-
граммы, под-
про граммы , 
о тд ел ь н о г о 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 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  2024  год  Итого на 

период 

Муниципальная 
программа   

 «Развитие 
к у л ь т у р ы 
А ч и н с к о г о 
района»

всего рас-
ходные обя-
зательства 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   

83  757  
065,94

68  106  
900,00

68  439  
832,00

739  969  
162,98

в том числе:                                 
-     

812 0801 0600000000 ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   1 506 
080,00   

1  750  
325,00   

580 150,00   158 804,81   1 029 
759,09

1  762  
101,04

182 895,04 971 158,64 8 299 
973,62   

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   

9  183  
633,96

341 504,96 663 473,36 122 436 
289,94

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   

62  626  
778,98

66  238  
700,00   

65  461  
400,00

583  957  
288,71

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

1  236  
562,57   

1  247  
629,27   

1  262  
352,17   

1  217  
513,33   

1  240  
566,47   

1  240  
573,15   

758 200,00   2 863 
450,80   

10  184  
551,96   

1  343  
800,00   

1  343  
800,00   

23  938  
999,72   

Юридические 
лица

608 360,00   520 000,00   110 505,99   49 425,00   48 320,00                              -                                -                                -                                  
-     

                             
-     

1  336  
610,99   

в том числе по 
ГРБС: 

                                
-     
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Администра-
ция Ачинского 
района

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

873 471,15   763 517,00   145 682,50   206 207,55   219 091,33   2 126 
372,00   

424 130,00 166 670,00   222 220,00                              
-     

5  147  
361,53   

812 0801 0600000000 ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00   100 000,00                              -                                -     116 250,00   147 330,59                              
-     

613 580,59

КБ 721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2  000  
000,00   

237 730,00   38 750,00   62 669,41                                  
-     

ол

МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   186 400,00   11 670,00 12 220,00                              
-     

861 831,53   

Внебюджет -
ные источники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  
-     

                             
-     

                                
-     

Юридические 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  
-     

                             
-     

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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  805  
351,91   

52  745  
526,96   

41  089  
000,00   

41  421  
932,00

458  553  
725,81   

812 0801 0600000000 ФБ 82 100,00                        -                          -     1  293  
480,00   

1  536  
525,00   

566 850,00   158 804,81   830 784,09   1 431 
875,41

0,00 788 263,60 6 688 
682,91   

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  881  
215,91   

3  358  
329,59

0,00 321 968,40 62 583 
103,00   

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   

38  653  
570,00   

39  928  
000,00   

39  150  
700,00

367  049  
573,74   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

1  095  
410,00   

1  141  
000,00   

1  086  
698,21   

1  141  
000,00   

1  161  
000,00   

1  161  
000,00   

735 300,00   2 201 
900,00   

9  301  
751,96   

1  161  
000,00   

1  161  
000,00   

21  347  
060,17   

Юридические 
лица

254 800,00   520 000,00   110 505,99                         -                           -                                -                                -                                -                                  
-     

885 305,99   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0600000000 В с е г о ,                          
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   

23  663  
162,00   

19  815  
600,00   

19  815  
600,00   

184  412  
139,49   

ФБ                      -     13 400,00   113 200,00   112 600,00   113 800,00   13 300,00                              -     82 725,00  182 895,04  182 895,04  182 895,04 997 710,12
812 0801 0600000000 КБ 794 300,00   4 783 

898,24   
302 230,14   2 980 

383,00   
5  125  
807,14   

5  836  
180,00   

1  055  
446,00   

1  790  
575,00   

5  116  
674,96

341 504,96 341 504,96 28 468 
504,40   

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   

17  636  
592,00   

19  264  
200,00   

19  264  
200,00   

152  844  
886,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

39 533,50   44 470,00   131 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   518 150,80 727 000,00   27 000,00   27 000,00   1 649 
733,36   

Юридические 
лица

353 560,00                        -                          -     49 425,00   48 320,00   451 305,00   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

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   

7  033  
960,00

7  044  
000,00   

7  044  
000,00   

65  012  
540,11

в том числе:                       -                                     
-     

ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                     
-     

КБ                      -     1  250  
000,00   

                     -     179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00   342 731,00   645 960,00 3 805 
116,00   

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  232  
200,00

6  888  
200,00   

6  888  
200,00   

60  265  
217,92   

Внебюджет -
ные источники

101 619,07   62 159,27   43 674,90   34 513,33   36 566,47   36 573,15   16 300,00   143 400,00    155 800,00  155 800,00  155 800,00 942 206,19   

Юридические 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  
-     

                                
-     

Администра-
ция 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                       -                           -     4  055  
174,00   

                           -                                -                                  
-     

4  055  
174,00   

812 0804 0600000000 МБ 4  081  
410,45   

13  499  
472,00   

4  720  
977,52   

                           -                                -                                  
-     

22  301  
859,97   

Внебюджет -
ные источники

                      -                           -                                -                                -                                -                                  
-     

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Подпро грам -
ма 1

Сохранение 
к ульт урно го 
наследия

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме

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   

22  463  
981,82

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

177  239  
312,50   

в том числе:                       -                                     
-     

ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -     78 750,00   78 099,82 156 849,82
КБ 1  421  

400,00   
5  169  
798,24   

555 630,14   2 732 
583,00   

4  877  
107,14   

7  587  
480,00   

1  026  
076,00   

1  522  
150,00

 4  807  
070,00

29  199  
294,70

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   

17  578  
812,00   

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

147  883  
167,98

Внебюджет -
ные источники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                     
-     

Юридические 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                     
-     

в том числе по 
ГРБС:

                                
-     

Администра-
ция 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   

22  341  
762,00   

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

173  429  
892,50   

в том числе:                                 
-     

ФБ                                 
-     

КБ 700 000,00   4 558 
398,24   

55 630,14   2 732 
583,00   

4  877  
107,14   

5  587  
480,00   

788 346,00   1 495 
900,00   

 4  775  
170,00

25  570  
614,52   

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   

17  566  
592,00

19  194  
200,00   

19  194  
200,00   

147  859  
277,98   

Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
района 

812 0503 0610000000 Всего 721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2  000  
000,00   

237 730,00   116 670,00                                
122 220,00     

3  809  
420,00   

в том числе:                                 
-     

ФБ 78 750,00   78 099,82 156 849,82
812 0503 0610000000 КБ 721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2  000  

000,00   
237 730,00   26 250,00   31 900,18 3 628 

680,18   
МБ  11 670,00  12 220,00 23 890,00
Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Подпро грам -
ма 2

П од д е р ж к а 
н а р о д н о г о 
творчества

всего расход-
ные 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   

41  651  
887,00  

39  311  
700,00   

39  311  
700,00   

394  563  
534,81   

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   

641 224,00   1 602 
700,00   

2  658  
940,00

64  119  
603,74   

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   

38  633  
470,00      

39  150  
700,00   

39  150  
700,00   

326  339  
728,30   

Внебюджет -
ные источники

855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   467 220,00   161 000,00   359 477,00 161 000,00   161 000,00   4 104 
202,77

Юридические 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  
-     

                                
-     

в том числе по 
ГРБС:

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она») 

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  917  
438,00   

36  443  
594,00   

38  554  
951,91   

41  651  
887,00   

39  311  
700,00   

39  311  
700,00   

394  182  
838,24   

в том числе:
ФБ                      -                          -                          -                           -     
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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   

641 224,00   1 602 
700,00   

2  658  
940,00

64  119  
603,74   

812 0801 0620000000 МБ 23  481  
974,01   

15  264  
075,74   

12  050  
322,93   

29  735  
786,14   

27  338  
001,00   

29  027  
600,00   

35  335  
150,00   

36  791  
251,91   

38  633  
470,00      

39  150  
700,00   

39  150  
700,00   

325  959  
031,73   

Внебюджет -
ные источники

855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   467 220,00   161 000,00   359 477,00 161 000,00   161 000,00   4 104 
202,77

Юридические 
лица

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

812 0703 0620000000 Всего                      -                          -                          -                           -     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   380 696,57   
в том числе:                                 

-     
ФБ                                 

-     
КБ                                 

-     
812 0703 0620000000 МБ 27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   380 696,57   

Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Подпро грам -
ма 3

Обеспечение 
условий реа-
лизации му-
ниципальной 
программы и 
прочие меро-
приятия

всего расход-
ные 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  

19  550  
129,96

9  442  
700,00   

9  775  
632,00

140  486  
108,10   

в том числе:                                 
-     

812 0801 6300000000 ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   1 506 
080,00   

1  750  
325,00   

580 150,00   158 804,81   951 009,09   1 684 
001,22

182 895,04 971 158,64 8 143 
123,80   

812 0801 0630000000 КБ 563 599,00   9 387 
338,30   

5  095  
751,00   

571 220,00   1 288 
451,00   

2  229  
722,00   

1  775  
112,19   

928 421,91   1 717 
623,78

341 504,96 663 473,36 24 562 
217,50   

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   

6  322  
300,00   

7  735  
500,00   

6  958  
200,00   

86  657  
528,86   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

380 816,68   791 813,62   914 737,94   877 183,33   890 566,47   795 573,15   290 980,00   2 702 
450,80   

9  825  
074,96   

1  182  
800,00   

1  182  
800,00   

19  834  
796,95   

Юридические 
лица

608 360,00   520 000,00   110 505,99   49 425,00   48 320,00                              -                                -                                -                                  
-     

1  336  
610,99   

в том числе по 
ГРБС:

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0801 0600000000 Всего 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00   100 000,00                              -                                -                                
50 000,00     

100 000,00 500 000,00   

в том числе:                                 
-     

812 0801 0600000000 ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00   100 000,00                              -                                -      37 500,00  69 230,77 456 730,77
КБ  12 500,00  30 769,23 43 269,23
МБ                                 

-     
Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

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   

7  033  
960,00

7  044  
000,00   

7  044  
000,00   

64  631  
843,54   

в том числе:                                 
-     

ФБ                                 
-     

КБ 1  250  
000,00   

                     -     179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00   342 731,00   645 960,00 3 805 
116,00   

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  232  
200,00

6  888  
200,00   

6  888  
200,00   

59  884  
521,35   

Внебюджет -
ные источники

101 619,07   62 159,27   43 674,90   34 513,33   36 566,47   36 578,15   16 300,00    143 400,00  155 800,00  155 800,00  155 800,00 942 206,19   

Юридические 
лица

                                
-     

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630000000 Всего 1  074  
410,17   

353 945,00   1 198 
208,59   

923 493,06   1 434 
290,28   

2  021  
231,00   

373 700,00   1 038 
768,89

1  063  
800,00   

363 800,00   363 800,00   10 982 
248,07   

в том числе:                                 
-     

ФБ                      -     13 400,00   113 200,00   112 600,00   113 800,00   13 300,00                              -     82 725,00      182 895,04  182 895,04  182 895,04 997 711,20
КБ 94 300,00   225 500,00   246 600,00   247 800,00   248 700,00   248 700,00   267 100,00   294 675,00   341 504,96 341 504,96 341 504,96 2  897  

889,88   
МБ 587 016,67   70 575,00   706 429,53   471 668,06   980 470,28   1 716 

231,00   
100 000,00   143 218,09   70 000,00 70 000,00 70 000,00 4 985 

608,63   
812 0801 063ххххххх Внебюджет -

ные источники
39 533,50   44 470,00   131 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   513 650,80   727 000,00 27 000,00 27 000,00 1 645 

233,36   
Юридические 
лица

353 560,00   49 425,00   48 320,00   451 305,00   

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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  250  
400,00   

11  093  
639,96

1  777  
300,00   

2  110  
232,00

64  375  
387,57  

в том числе:                                 
-     

812 0801 0630000000 ФБ 82 100,00                        -                          -     1  293  
480,00   

1  536  
525,00   

566 850,00   158 804,81   830 784,09   1 431 
875,41

0,00   788 263,60 6 688 
682,91

812 0801 0630000000 КБ 419 999,00   7 911 
838,30   

4  849  
151,00   

143 720,00   512 175,00   1 382 
950,00   

1  246  
935,19   

278 515,91   699 389,59   0,00   321 968,40 17 766 
642,39  

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   

316 150,00   100 200,00   20 100,00   777 300,00   0,00   21 787 
398,88   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   2 040 
900,00   

8  942  
274,96   

1  000  
000,00   

1  000  
000,00   

17  247  
357,40   

Юридические 
лица

254 800,00   520 000,00   110 505,99                         -                           -     885 305,99   

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Возмещение 
расходов за 
обеспечение 
сохранности 
архивных до-
кументов

всего расход-
ные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000 Всего 102 071,15   102 117,00   95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   141 818,32   77 565,09  91 066,98  158 300,00  158 300,00 1  278  
591,92

в том числе:
ФБ
КБ

812 0113 0690000000 МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   141 818,32   77 565,09  91 066,98  158 300,00  158 300,00 1  278  
591,92

Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Обеспечение 
деятельности 
Муниципаль-
ного казенного 
учреждения 
«Центр техни-
ческого обслу-
живания»

всего расход-
ные 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   

Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Организация 
и проведение 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
о к а з а н и я 
услуг муни-
ципальными 
учреждениями 
культуры

всего расход-
ные 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   
Внебюджет -
ные источники

                                
-     

Юридические 
лица

                                
-     
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О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 17.10.2022 № 157-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руководствуясь ст.16,  19,  34  Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  14.10.2013  №  931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  (в ред. от 
17.10.2022 № 157-П) следующие изменения:

- приложение  «Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Бердышева А.Л.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района Бердышева А.Л. контроль за ис-
полнением постановления возложить на лицо замещающее его.

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с 28.11.2022.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

27.12.2022 
№ 205-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 27.12.2022г  № 205-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от  09.08.2013  №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление правового обе-
спечения и земельно-имуще-
ственных отношений адми-
нистрации  Ачинского района
Администрации сельсоветов 
Ачинского района
Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1.  «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2.  «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района».
3.  «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4.  «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы».
5.  «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Ачинского 
района».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищно-
го фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпиде-
миологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

Срок реализации:  2014-2030  
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до  70%;                        
2019год-до  64,0%;           
2024год-до 57,9%;
2015год-до  69%;                        
2020год-до  63,0%;           
2030год-до 55,0%.
2016год-до  68%;                        
2021год-до 61,0%;
2017год-до  67%;                        
2022год-до 58,0%;
2018год-до  65%;                       
2023год-до 57,9%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до  4,8  ед.;  2019год-
до 3,8 ед.; 2024год-до 3,3 ед.;
2015год-до  4,5  ед.;  2020год-
до 3,7 ед.; 2030год-до 3,0 ед.
2016год-до  4,1  ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до  4,1  ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до  4,0  ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
 -  снижения потерь в инже-
нерных сетях:
2 0 1 4 г о д - д о 2 9 , 0 % ;                       
2019год-до  23,0%;          
2024год-до 20,0%;
2 0 1 5 г о д - д о 2 8 , 0 % ;                       
2020год-до  21,0%;          
2030год-до 20,0%.
2016год-до  27,0%;                       
2021год-до 20,0%;
2017год-до  27,0%;                       
2022год-до 20,0%;
2018год-до  25,0%;                       
2023год-до 20,0%;
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2 0 1 4 г о д - д о 5 8 , 0 % ;                      
2019год-до  48,0%;            
2024год-до 42,0%;
2 0 1 5 г о д - д о 5 6 , 0 % ;                      
2020год-до 47,0%;
2030год-до 42,0%.

2016год-до  55,0%;                      
2021год-до 44,0%;
2017год-до  50,0%;                      
2022год-до 42,0%;
2018год-до  50,0%;                      
2023год-до 42,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до  4,8  
ед.;                     2019год-до 3,8 
ед.;         2024год-до 3,3 ед.;
2015год-до  4,5  
ед.;                     2020год-до 3,7 
ед.;         2030год-до 3,0 ед.
2016год-до  4,1  ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до  4,1  ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до  4,0  ед.;                    
2023год-до 3,3 ед.;
- увеличение обеспеченности 
населения централизован-
ными услугами водоснабже-
ния от общего количества 
населения, проживающего 
на территории Ачинского 
района:
2014год-до  69,5%;                        
2019год-до  78,0%;          
2023год-до 86,0%;
2015год-до  72,0%;                        
2020год-до 80,0%;
2030год-до 88,0%.
2016год-до  74,0%;                        
2021год-до 84,0%;
2017год-до  76,0%;                        
2022год-до 86,0%;
2018год-до  76,5%;                        
2023год-до 86,0%;
Доля объемов энергоресур-
сов, расчеты за которые осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета (в части 
многоквартирных домов  -  с 
использованием коллектив-
ных (общедомовых) прибо-
ров учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляе-
мых (используемых) на тер-
ритории Ачинского района, в 
том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;               - 
2019 год – 100,0%;        - 2024 
год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;               - 
2020 год – 100,0%;
- 2030 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;            - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;            - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;            - 
2023 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;              - 
2019 год – 67,0%;           - 2024 
год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;               - 
2020 год – 67,0%;          - 2030 
год – 90,0%.
- 2016 год – 66,2%;               - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;              - 
2022 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;              - 
2023 год – 69,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;               - 
2019 год – 100,0%;         - 2024 
год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;               - 
2020 год – 100,0%;
- 2030 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;             - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;             - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;             - 
2023 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;    - 2024 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2030 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- уровень исполнения бюдже-
та на реализацию передан-
ных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                 - 
2019 год – 100,0%;      - 2024 
год – 100,0%;
 - 2015 год – 100,0%;                - 
2020 год – 100,0%;      - 2030 
год – 100,0%.
 - 2016 год – 100,0%;                - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                - 
2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;                - 
2023 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворен-
ности жителей Ачинского 
района качеством предостав-
ления коммунальных услуг 
не менее  90%,  снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год –86,0%;                  - 
2019 год – 95,0%;        - 2024 
год – 95,0%;
- 2015 год –89,0%;                  - 
2020 год – 95,0%;        - 2030 
год – 95,0%.
- 2016 год – 90,0%;                 - 
2021 год – 95,0%;
-  2017  год  –  92,0%;                  
-2022 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                - 
2023 год – 95,0%;

Информа ц и я 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния программы в  2014-2024  
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
727479,0тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета  –  
481086,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год  –  54437,8  тыс. ру-
блей;
2015 год  –  90744,6  тыс. ру-
блей;
2016 год  -  44654,4тыс. ру-
блей;

2017 год-  28895,4  тыс. ру-
блей;
2018 год-  28470,7  тыс. ру-
блей;
2019 год-  37062,9  тыс. ру-
блей;
2020 год-  35996,6тыс. ру-
блей;
2021 год  -   41996,2  тыс. ру-
блей;
2022 год  -   84272,6  тыс. ру-
блей;
2023 год  -   17277,4  тыс. ру-
блей;
2024 год  -   17277,4  тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 
126677,0тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год  –  8701,3  тыс. ру-
блей;
2015 год  –  7647,1  тыс. ру-
блей;
2016 год  –  7325,1  тыс. ру-
блей;
2017 год  –  7783,4  тыс. ру-
блей;
2018 год  –  8252,8  тыс. ру-
блей;
2019 год  –  8735,6  тыс. ру-
блей;
2020 год  –  14052,2  тыс. ру-
блей;
2021 год  –  12638,9тыс. ру-
блей;
2022 год  –  21595,4  тыс. ру-
блей;
2023 год  –  14972,6  тыс. ру-
блей;
2024 год  –  14972,6  тыс. ру-
блей.
- бюджетов поселений  –  
117730,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год  –  14132,3  тыс. ру-
блей;
2015 год  –      530,9  тыс. ру-
блей;
2016 год  –  10657,2  тыс. ру-
блей;
2017 год  –  21510,1  тыс. ру-
блей;
2018 год  –  23877,8  тыс. ру-
блей;
2019 год  –24775,5  тыс. ру-
блей;
2020 год  –10525,4тыс. ру-
блей;
2021 год  –11134,6тыс. ру-
блей;
2022 год  –      586,2 тыс. ру-
блей;
2023 год  –         0,0 тыс. ру-
блей;
2024 год  –         0,0 тыс. ру-
блей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей;
2022 год  -  0,0  тыс. рублей;                   
2023 год -       0,0 тыс. рублей;
2024 год -      0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и коммунальных 
услуг, создания системы адресной социальной 
поддержки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жилыми до-
мами, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования в 
2014г, до  74% обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунально-
го назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составля-
ющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства комму-
нальных услуг из-за сверхнормативного потребле-
ния энергоресурсов, наличия нерационально функ-
ционирующих затратных технологических схем и 
низкого коэффициента использования установлен-
ной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района в  2021г составляет 
40,2%. 

В муниципальной программе запланировано 
постепенное снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры до 35 % в 2030 году.

На территории района за 2021 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 293,35тыс. м3;
горячая вода –35,1тыс. м3;
водоотведение – 121,06тыс. м3;
тепловая энергия  – 39,76тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка  109,2  млн. рублей при объ-
еме расходов  110,2  млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 62,0 млн. рублей (или 87,2 % от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 

стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федераль-
ный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Во многом пересмотрены правила работы управ-
ляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены  12  теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью59,8 Гкал/час, выра-
батывающих 39,76тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,35 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, 
процесс сжигания топлива упрощается и нару-
шается. В результате фактически КПД котельных 
составляет  30-60%,  вместо нормативного  75-80  
%. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на  15%. Отсутствие 
на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподготов-
ки сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую об-
становку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,0 

км  (60,6%)  тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около  5  лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уров-
нем грунтовых вод, применение некачественных 
строительных материалов при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,3%, что эквивалентно 2,6 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязательной 
установкой систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатационного сро-
ка котлов и тепловых сетей, повышения надёжно-
сти работы систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за ка-
чеством и надежностью коммунальных услуг и 
ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением  50,8% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее ак-
туальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать по-
вышению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической ситуации в 
регионе.

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,   целевых индикаторов и 
показателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от  07.05.2012  №  600  «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – 
Указ №  600),  а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным це-
нам для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе, 
меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финансо-
вой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников жи-
лья и развития конкуренции в сфере управления 
жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в 
жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, 
обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом №  600  будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модерниза-
ции и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, в том числе установле-
ние долгосрочных тарифов на коммунальные ре-
сурсы, а также определение величины тарифов в 
зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпи-
демиологическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и 
экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки 
коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественны-

ми жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
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создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет по-
вышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и 
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда, оптимизации затрат на производство комму-
нальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки  -  создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическими прави-
лами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз ко-

нечных результатов программы
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограмма  1.  «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и ре-
монт находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологического обо-
рудования для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетиче-
ского оборудования до 50%, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие до30%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудова-
ния с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации 
мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбере-
жения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплек-
са района соответствует установленным приоритетам социаль-
но-экономического развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-экономиче-
ских и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;      2022 год -55948,2 тыс. 
рублей;

2015 год – 64953,7 тыс. рублей;   2023  год  -         0,0 тыс. 
рублей;

2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;      2024 год -        0,0 тыс. 
рублей.

2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год -   35389,9тыс. рублей;
2020 год –  27838,5 тыс. рублей;
2021 год -   29485,7тыс. рублей;
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок про-
цент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслу-
живания систем водоотведения и откачки сточных вод из септи-

ков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязне-
ния окружающей среды и подземных вод населенных пунктов, 
а также экскаватора для проведения капитального и текущего 
ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма  2.  «Чистая вода на территории Ачинского 

района» (Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фон-
дов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 50-60 %, обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов коммунального назначения в 
ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на строительство и (или) рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей.
2017 год –5657,3тыс. рублей;
2018 год –6600,0 тыс. рублей;
2019 год –4786,2 тыс. рублей;
2020 год –2664,2 тыс. рублей;
2021 год - 2790,0 тыс. рублей;
Мероприятие  2.Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи  51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в установ-
ленном порядке. 

Потребность в средствах на разработку проектной до-
кументации на строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей.
2017 год –1100,0 тыс. рублей;
2018 год – 1327,3 тыс. рублей;
2019 год –1207,0 тыс. рублей;
2020 год –1237,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%; - 2018 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2019 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%;
-  2016  год  –  100,0%;  -  2020  год  –  100,0%;  -  2024  год  –  

100,0%;
-  2017  год  –  100,0%;  -  2021  год  –  100,0%;  -  2030  год  –  

100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%; - 2018 год – 66,2%; - 2022 год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%; - 2019 год – 67,0%; - 2023 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%; - 2020 год – 67,0%; - 2024 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%; - 2030 год – 90,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2018 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%; - 2019 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%;
-  2016  год  –  100,0%;  -  2020  год  –  100,0%;  -  2024  год  –  

100,0%;
-  2017  год  –  100,0%;  -  2021  год  –  100,0%;  -  2030  год  –  

100,0%.
б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;

- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей; - 2024 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; - 2030 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.

- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Потребность в средствах на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности составляет:
2014 год – 2242,1 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год –   679,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2016 год –   903,4 тыс. рублей;
2017 год –       0,0 тыс. рублей;
2018 год –       0,0 тыс. рублей;
2019 год –       0,0 тыс. рублей;
2020 год –       0,0 тыс. рублей;
2021 год –       0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы» (Приложение №5)
Мероприятие  1.   Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2024 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

Потребность в средствах на обеспечение условий реали-
зации программы составляет:

2014 год  —  8601,4  тыс. рублей;  2020  год  —  8505,2  тыс. 
рублей;

2015 год  —  7411,1  тыс. рублей;  2021  год  —  9670,6  тыс. 
рублей;

2016 год  —  7087,7  тыс. рублей;  2022  год  —12407,9  тыс. 
рублей;

2017 год  —  7138,6  тыс. рублей;  2023  год  —10972,6  тыс. 

рублей;
2018 год  —  7645,5  тыс. рублей;  2024  год  —10972,6  тыс. 

рублей.
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; 
Подпрограмма 5. «Обращение с твердыми коммунальны-

ми отходами на территории Ачинского района»  (Приложение 
№6)

Мероприятие1. Строительство, реконструкция и модерни-
зация площадок временного накопления и площадок временно-
го хранения, приобретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы является улуч-
шение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от 
населения, обустройство мест размещения отходов на улицах 
сельских поселений, а также местах массового отдыха населе-
ния в соответствии с экологическими требованиями и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение экологической и 
санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц на-
селенных пунктов, формирование экологически привлекатель-
ного имиджа района для комфортного проживания населения 
составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-5282,1 тыс. руб., местный      бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  2015,3 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-1975,0 тыс. руб., местный      бюджет-40,3тыс. руб.)

2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  5695,9 тыс. рублей;(в том числе краевой бюджет 

3848,7 тыс. рублей)
2022 год -  6923,3 тыс. рублей; (в том числе краевой бюд-

жет  3800,0 тыс. рублей)
2023 год -  4000,0 тыс. рублей;
2024 год -  4000,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и механизм их ре-

ализации
Мероприятие  1.  Мероприятия по реализации временных 

мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг.

Требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации предусмотрено ограничение роста платы граж-
дан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регулирования должна обе-
спечить организациям жилищно-коммунального хозяйства не-
обходимый им для реализации производственных и инвестици-
онных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергетических ре-
сурсов, таких как электрическая энергия, дизельное топливо, 
мазут, уголь, нефть, а также ежегодное увеличение тарифной 
ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации, рост расходов на проведение капи-
тального ремонта объектов инженерной инфраструктуры не по-
зволяет приравнять рост тарифов на коммунальные ресурсы к 
роступлаты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг по установленным для на-
селения тарифам составил в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производства комму-
нальных услуг и одновременным требованием ограничения 
роста платы граждан за коммунальные услуги, граждане, 
проживающие на территории Красноярского края, не имеют 
возможности производить оплату за коммунальные услуги в 
полном объеме в соответствии утвержденными тарифами. Од-
новременно с этим возникает компенсация выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов организаций, ре-
ализующих коммунальные ресурсы для оказания коммуналь-
ных услуг населению Красноярского края, связанных разницей 
между платой граждан за данные услуги и затратами на их ока-
зание, необходимо предоставление субвенций и субсидий из 
краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части 
совокупных расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности коммунальных ус-
луг за счет средств краевого бюджета.

Осуществление отдельных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг осущест-
вляется органами местного самоуправления в соответствии с 
Законом края от  01.12.2014  №  7-2839  «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 20328,6 тыс. рублей;
2021 год – 18127,5 тыс. рублей;
2022 год – 31174,8 тыс. рублей;
2023 год – 17277,4 тыс. рублей;
2024 год –  17277,4тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по программе
Информация о распределении и планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 к 
муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 27.12.2022г  № 205-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно –коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
и зм е -
рения

И с т о ч н и к 
и нфо рм а -
ции

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

О ч е р ед -
ной год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 
1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой 

мониторинг
73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 57,9 35,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных 
сетей  

ед.

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0
1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. от-

четность
68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных 
сетей  

ед. Отраслевой 
мониторинг

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0
1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водо-

снабжения от общего количества населения, проживающего в 
районе

% Гос. стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории Ачинского района, в том числе:
электрической энергии % отраслевой 

мониторинг
99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0

тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69,0 69,0 90,0
водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т. /
т ы с .
руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полно-

мочий не менее 100%,
% Отраслевой 

мониторинг
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг не менее  90%,  снижение 
количества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг

% Отраслевой 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ 
по установленным для населения тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами
% Отраслевой 

мониторинг
95 95 96 97 98 98,5 98,5 100

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно –коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик-коор-
динатор подпро-
граммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений ад-
министрации  Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  –  Развитие, модернизация, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;        2023год-до 57,9%;
2017год-до 67%;         2024год-до 57,9%;
2018год-до 65%;         2030год-до 55,0%.
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;       2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;       2024год-до 3,3ед.;
2018год-до 4,0 ед.;       2030год-до 3,0ед.
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;        2024год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;        2030год-до 20,0%.
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 334460,6 
тыс. руб.: в том числе: 
краевой бюджет –   233315,3тыс.руб.; 
местный бюджет –  101145,3тыс. руб.;
2014 г.  –  48031,9  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -33800,0 тыс.руб., местный бюджет  – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г.  –  64953,7  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет  –  
766,9 тыс.руб.;);
2016 г.  –  31946,0  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -21288,8  тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г.  –  24197,6  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -8800,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–15397,6 тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет  –16669,2  
тыс.руб.)
 2019  г.  –  35389,9тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -15802,8  тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г.  –  27838,4тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -21215,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–6623,4 тыс.руб.)
2021 г.  –  29485,7тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -20020,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–9465,7тыс.руб.(в т.ч за счет средств бюд-
жетов поселений-8354,6тыс. руб.)
2022 г.  –  55948,2тыс. руб.  (краевой бюд-
жет  -48201,9  тыс. руб.; местный бюджет 
–7746,3тыс. руб.(в т.ч. за счет средств 
бюджетов поселений-586,2тыс.руб.)
2023 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
2024 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление правового обеспечения и 
земельно-имущ ественных отношений ад-
министрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены  12  теплоисточниками суммарной мощ-
ностью  59,8 Гкал/час, вырабатывающих  39,76тыс. Гкал тепло-
вой энергии. Централизованным отоплением охвачено  44,1%  
жилищного фонда района. Протяженность тепловых сетей со-
ставляет 31,35км, физический износ которых составляет более 
60,6%.

В районе имеется  12  котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

до  50,0%.  Удельный расход тепловой энергии на  1  кв.м. от-
апливаемой площади значительно превышает установленный 
нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 

КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается  19,0 км  (60,7 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов  25  лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,3%, что эквивалентно 2,6 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в  2017 году  -  до  67,0%, в  2018 году  -  до  65,0%, в  2019 
году - до 64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году  –  58,0%, в  2023году  –  57,9%; в  2024году  –  57,9%; в 
2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., 
в 2021 году – до 3,3 ед.; в 2022 году – до 3,3ед., в 2023 году – до 
3,3ед.; в 2024 году – до 3,3ед.; в 2030 году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в  2014  году  -  до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году- до 20%; в 2024 году - до 20%; в 2030 году 
– до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж  2  водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение  2  единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «РКЦ Ресурс»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Ачинская районная снабжающая компания»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Региональная Энергоснабжающая Организация»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-

ципального заказа по реализации программных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий подпрограм-

мы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2030 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до  15  числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до  15  февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наимено вание 
подпрограммы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р а мм н о г о 
мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финансо-
вый год 2014 год

Очередной финансо-
вый  год 2015 год

Очередной финансо-
вый год  2016 год

Очередной финансо-
вый год 2017 год

Очередной финансо-
вый год 2018 год

Очередной финансо-
вый год 2019 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Тепловые сети
1 Капитальный ре-

монт тепловой 
изоляции участ-
ка теплосетей п. 
Тарутино кв. За-
водской

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 99,987 99,987 Развитие, модер-
низация,   капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
к омм у н ал ь н о й 
инфраструктуры 
Ачинского района.  
Снижение уровня 
износа комму-
нальной инфра-
структуры до 58%. 
Снижение потерь 
т е п л о э н е р г и и  
притранспорти -
ровке до 20%.

2 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Ключи ул. 
Ломоносова

563м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1758,868 1758,868

3 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Горный, ул. 
Молодежная

380м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0
899 0505 0417571 243 23,0 23,0

4 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 225,152 225,152

5 Ремонт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы 
тепловодоснабже-
ния п. Ключи ул. 
Кирова

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепловых 
и водопроводных 
сетей от ТК-24 до 
ТК-27,   ул. Новая, 
п.Горный

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 3554,773 3554,773

8 Ремонт тепловой 
сети от котель-
ной до клуба с. 
Ястребово

440м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1544,75 1544,75

9 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котельной 
до психоневроло-
гического диспан-
сера с, Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1349,87 1349,87
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10 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котельной 
до психоневро-
логического дис-
пансера       с. 
Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 1400,34 1400,34

11 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
документации и 
получение по-
л о ж и т е л ь н о г о 
заключения госу-
дарственной экс-
пертизы для капи-
тального ремонта 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологиче -
ского диспансера 
с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 331,0 331,0

12 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
документации по 
к а пи таль -ному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
ТК  27 до ТК  33 по 
адресу:Ачинский 
район п. Горный. 
ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 293,33 293,33

13 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
документации по 
к а пи таль -ному 
ремонту водо-
грейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 (КВ-
ФД-4,5) по адресу: 
Ачинский район 
п.Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 111,63 111,63

14 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
документации по 
к а пи таль -ному 
ремонту тепловой 
и водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской,  6  до ул. 
Малиновая Гора. 
д.1 по адресу: 
Ачинский район 
п.Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 316,74 316,74

Котельные
1 Капитальный ре-

монт котельной п. 
Ключи: 
-демонтаж обо-
рудования котель-
ной;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 2633,859 2633,859 Развитие, модер-
низация,   капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
к омм у н ал ь н о й 
инфраструктуры 
Ачинского района.  
Снижение уровня 
износа комму-
нальной инфра-
структуры до 58%. 
Снижение потерь 
т е п л о э н е р г и и  
притранспорти -
ровке до 20%.

2 Капитальный ре-
монт котельной    
с. Преображенка 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0

3 Капитальный ре-
монт оборудова-
ния котельной п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415
899 0505 0417571 243 82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 4500,0 4751,52 9251,52
899 0505 0417571 243 45,0 48,0 93,0

5 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

6 Капитальный ре-
монт рабочего 
колеса дымососа 
ДН-11,2, котель-
ной п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 48,48 48,48
899 0505 0417571 243 0,485 0,485

7 Пр и о б р ет е н и е 
технологическо-
го оборудования 
с разработкой и 
реализацией ме-
роприятий по ги-
дравлической на-
стройке системы 
теплоснабжения 
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366
899 0505 0417571 243 64,0 64,0

8 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж обору-
дования;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

9 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Тарутино 
(пер. Клубный):
- демонтаж обору-
дования;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

10 Выполнение ра-
бот по экспертизе 
технологического 
оборудования п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

11 Изготовление про-
екта на аварийное 
освещение котель-
ной п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

12 И з г о т о в л е н и е 
проекта перево-
да парового котла 
№4 в водогрейный 
режим котельной        
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

13 Выполнение экспер-
тизы промышлен-
ной безопасности 
здания котельной и 
дымовой трубы п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100 100

14 Капитальный ре-
монт котельной в 
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0
899 0505 0417571 243 59,035 59,035

15 Капитальный ре-
монт котельной и 
тепловых сетей в 
с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0
899 0505 0417571 243 50,0 50,00

16 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 от 
ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» 
до ЦРП  -10кВ 
«Свинокомплекс» 
в    п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 1100,0 1100,0
899 0505 0417571 243 9,931 9,931

Приложение № 1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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17 Поставка и мон-
таж забрасыва-
теля пневмоме-
ханического на 
котельную        п. 
Тарутино (модуль-
ная) 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 171,911 171,911

18 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 600,0 600,0

19 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1079,77 1079,77

20 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт модуль-
ной котельной 
ул. Заводская п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 2499,96 2499,96

21 Ремонт котлов 
котельной п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 562,511 562,511

22 Ремонт дымовой 
трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 79,983 79,983

23 Устройство ава-
рий-ного освеще-
ния котельной п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

24 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 380,25 380,25

25 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котельной 
п. Причулымский 
ул. Школьная 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1260,0 1260,0

26 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преображенка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 89,0 89,0

28 Выполнение работ 
по проведению 
технического об-
следования уголь-
ных котельных 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 388,888 388,888

29 Ремонт тепловой 
и водонапорной 
сетей от котель-
ной (пер. Клуб-
ный) до школы 
п.Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1204,911 1204,911

30 Ремонт модульной 
котельной квар-
тал Заводской п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

31 Приобретение и 
монтаж дымососа 
ДН-9     п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

32 Пр и о б р ет е н и е 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем      п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

34 Ремонт электро-
с н а б ж е н и я 
котельной п. 
Причулымский            

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 687,75 687,75

35 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котельной                      
п. Причулымский  

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1259,128 1259,128

36 Разработка про-
ектной докумен-
тации для замены 
участка наружных 
сетей ТВС протя-
женностью  832  м. 
п. Причулымский, 
ул. Ленина-Коопе-
ративная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

37 Проведение го-
с ударс твенной 
экспертизы про-
ектносметной до-
кументации объек-
тов капитального 
с т р о и тел ь с т ва             
п. Причулымский          

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 82,796 82,796

38 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0
899 0505 0410075710 243 49,28 49,28

39 Выполнение пу-
сконаладочных 
работ в котельной 
п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 42,781 42,781

40 Замена угольной 
дробилки ВДП-
15 в котельной п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

41 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Горный, ул. Моло-
дежная, 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

42 Обсл ед о ва н и е 
конструкций зда-
ния котельной в 
п. Тарутино, пер.
Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 20,0 20,0

43 Устройство ава-
рийного осве-
щения котель-
ной  п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы), ул.МПС 
1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 105,0 105,0

45 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации по капи-
тальному ремонту 
тепловой  и водо-
проводной сети от 
ТК  27  до ТК  33  п. 
Горный, ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 293,333 293,333

46 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
документации по 
капитальному ре-
монту водогрейно-
го котла № 1 ВК-Р-
4,65 (КВ-ФД-4,5) п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 111,633 111,633
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47 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
документации по 
капитальному ре-
монту тепловой 
и водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской  6  до ул. 
Малиновая Гора, 
д.1 п. Тарутино 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 318,333 318,333

48 Замена циклона 
в котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 409,115 409,115

50 Ремонт тепловой 
сети (изоляции) от 
котельной кв-л За-
водской,6 до дома 
№1 ул.Малиновая 
Гора п. Тарутино

86м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 196,0 196,0

51 Ремонт котла №1 
Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

52 Ремонт котла №2 
Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

53 Разработка про-
е к т н о - смет н о й 
до к умен тации , 
проведение инже-
нерных изыска-
ний и получения 
положительного 
заключения госу-
дарственной экс-
пертизы для 
с т р о и тел ь с т ва 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологиче -
ского диспансера  
с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 305,25 305,25

54 Замена водогрей-
ного котла КВр-1,8 
п. Тарутино, пер. 
Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1106,48 1106,48

55 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 96,0 96,0

56 Замена водогрей-
ного котла КВр-2,0 
п.Ключи. ул. Цен-
тральная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1189,31 1189,31

57 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 94,0 94,0

58 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Школьная,  16а, 
пом.1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 91,0 91,0

59 Замена электро-
в од о - н а г р е в а -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 255,0 255,0

60 Замена электро-
в од о - н а г р е в а -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Школьная,  16а. 
пом.1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 255,0 255,0

61 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-2,0, п. 
Причулымский , 
ул.Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1195,72 1195,72

62 Выполнение работ 
по ремонту водо-
грейных котлов в 
п. Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 524,0 524,0

63 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский, ул. 
Садовая

2 7 0 
п.м.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 341,57 341,57

64 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской,  6  до ул. 
Малиновая Гора, 
д.  1  по адресу: 
Ачинский район, п. 
Тарутино

6 8 3 
п.м.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410075710 243 7402,78 7402,78
899 0505 0410075710 243 86,12 86,12

65 Выполнение ра-
бот по замене 
дымососа ДН-11,2 
с электродвигате-
лем в котельную 
п. Горный, ул. Мо-
лодежная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 371,0 371,0

66 Приобретение на-
сосного агрегата 
1Д  315-50а с дви-
гателем в котель-
ную               п. 
Горный, ул. Моло-
дежная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 196,0 196,0

67 Пр и о б р ет е н и е 
дымососа ДН-9 
в котельную п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

68 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. 
Клубный. 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1100,0 1100,0

69 Пр и о б р ет е н и е 
насосов К  100-80-
60 в котельной 
п. Тарутино, пер. 
Клубный ,8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 185,16 185,16

70 Выполнение работ 
по замене водо-
грейного котла КВр-
2,0 п. Ключи, ул. 
Центральная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1113,78 1113,78

71 Ремонт кровли 
здания котельной 
п. белый Яр, ул. 
МПС, 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 378,07 378,07

72 Пр и о б р ет е н и е 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем в котельную 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0
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73 Выполнение работ 
по замене водо-
грейного котла 
КВр-1,16 п. Белый 
Яр, ул. МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1053,55 1053,55

74 Выполнение работ 
по замене водо-
грейного котла 
КВр-1,16 с. Белый 
Яр, пер. Цен-
тральный, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1046,58 1046,58

75 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВр-2,0 п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1278,28 1278,28

Водопроводные 
сети

1 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Центральная п. 
Горный

250м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

2 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ул. Гага-
рина п. Ключи

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

3 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул.Новая, ул. По-
левая п. Мали-
новка

830м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ре-
монт водовода п. 
Малиновка

390м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

5 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
становлению воз-
душной линии 
электроснабжения 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

7 Устройство водо-
проводных колод-
цев ул. Молодеж-
ная п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

8 Капитальный ре-
монт участка во-
допроводной сети  
п. Тарутино ул. 
Заводская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

9 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ул. Гого-
ля п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

10 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 429,78 429,78

11 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, ул. 
Клубничная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 293,077 293,077

12 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
вода и водоза-
борной колонки 
с. Ястребово, ул. 
Советская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 103,845 103,845

13 Аварийные ре-
монтно-восстано-
вительные работы 
КНС-91 п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

14 Пр и о б р ет е н и е 
и монтаж транс-
форматора п. 
Б-Салырь

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 180,0 180,0

15 Ремон т но - во с -
становительные 
работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 55,958 106,044 162,002

16 Поставка электро-
двигателя на 
котельную  п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 67,0 67,0

17 Поставка элек-
т р о д в и г а т е л я 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 88,0 88,0

18 Поставка насоса 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
электропровод -
ки котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная 15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 52,0 52,0

20 Приобретение на-
соса и кабеля  п. 
М-Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 50,275 50,275

21 Капитальный ре-
монт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная, ул. 
Садовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 740,0 740,0

22 Капитальный ре-
монт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 131,945 131,945

23 Проведение экс-
пертизы техниче-
ского состояния 
теплообменника 
котельной п. Ма-
линовка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 86,5 86,5

24 Поставка насоса 
п. Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 63,7 63,7

25 Промывка водона-
порной скважины 
д. М-Улуй 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 350,0 350,0

26 Ремонт водопро-
водной сети д. 
М-Улуй 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Приобретение на-
соса  п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 78,0 78,0

28 Приобретение на-
соса  п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 99,997 99,997
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30 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети п. Клю-
чи, ул. Южная 1

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 23,434 23,434

31 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водона-
порной башни 
п.Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 497,576 497,576

32 Капитальный ре-
монт кровли пави-
льона скважины п. 
Горный, ул. Моло-
дежная 20А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 136,333 136,333

33 Ремонт сети ХВС 
ул. Весны п. Гор-
ный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 711,514 711,514

34 РемонтВЛ -10кВ 
и ТП  82-3-7»В» 
(протяженностью 
600м) до ТП ко-
тельной п. Горный

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 040410085580 244 187,356 187,356

35 Приобретение глу-
бинных насосов 
на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 
6-16-140, ЭЦВ 
8-40-180

2 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 190,681 190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды  V-80м3 п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни д. 
Покровка (ремонт 
ствола  и бака)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1113,191 1113,191 2226,382

38 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ-6-6,3-
120  п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 45,255 45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 кВ, 
п. Ключи ул. Цен-
тральная, 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

40 Ремонт резервуара 
хранения ХВС ем-
кость  (V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. Ключи 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и 
павильона сква-
жины д. М.Улуй, 
ул. Центральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 640,689 640,689

42 Приобретение глу-
бинных насосов 
на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 
8-25-140 п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 73,227 73,227

43 Пр и о б р ет е н и е 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ  6-6,3-85  п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

44 Пр и о б р ет е н и е 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ  6-10-125  с. 
Преображенка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка , 
ул. Березовая, ул. 
Южная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

46 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ  6-6,3-
85 п. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

47 Пр и о б р ет е н и е 
электродвигателя 
АИР 225М2 55 кВт 
п. Причулымский 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 98,367 98,367

51 Пр и о б р ет е н и е 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК п. 
Горный, ул. Се-
верная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 118,25 118,25

52 Пр и о б р ет е н и е 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140 п. Гор-
ный, ул. Молодеж-
ная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,0 99,0

53 Пр и о б р ет е н и е 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. За-
водская

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 51,50 51,5

54 Ремонт участка 
сети ХВС ул. Бере-
говая, д.Зерцалы

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 233,0 233,0

55 П р и о б р е т е -
ние агрегата 
ЭЦВ  6-6,5-85  п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 48,65 48,65

56 Пр и о б р ет е н и е 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Малый 
Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 85,0 85,0

57 Техническое, обсле-
дование тепловых, 
водопроводных и 
канализационных 
сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 718,71 718,71

58 Проведение про-
верки достоверно-
сти определения 
сметной стоимо-
сти объектов капи-
тального ремонта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 143,609 143,609

59 Проведение провер-
ки достоверности 
определения смет-
ной стоимости объ-
ектов капитального 
ремонта капиталь-
ного строительства 
п. Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 117,767 117,767

60 Ремонт водопро-
вода ХВС от водо-
напорной башни 
до гидранта в    с. 
Ястребово, ул. Со-
ветская

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 411,537 411,537

61 Ремонт резервуа-
ра хранения ХВС 
емкость  (V-550м3) 
ул. Б. Садовая п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2407,05 2407,05

62 Т е х н и ч е с к о е 
о б с л ед о в а н и е 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 804,83 804,83
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63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка, ул. 
Березовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 489,95 489,95

64 Ремонт водопро-
водной сети с. 
Белый Яро. Ул. 
Береговая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 985,6 985,6

65 Приобретение на-
сосного агрегата 
Д-315/50а       п. 
Причулымский , 
ул.Школьная, 15        

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 270,0 270,0

Септики
1 К а п и т а л ь н ы й 

ремонт септика 
п.Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244

МБТ с/с Финансо -
вое управ-
л е н и е 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

891 0505 0419558 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

891 0505 0410075710 540 4400,0 8400,0 12800,0

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

891 0505 0410075710 522

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 19587,09 221188,282
Мероприятие 2

1 Вакуумная маши-
на КО-505А-1 объ-
ём 10м.куб.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410000

2 Экскаватор 1 899 0505 0410000
ИТОГО
ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 19587,09 221188,282
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№ 
п/п

Н а им е н о в а н и е 
подпрограммы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятияГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финансовый 

год 2020 год
Очередной финансовый 
год 2021год

Первый год планового 
периода  2022 год

Второй год планового 
периода 2023 год

Третий год планового 
периода  2024год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Тепловые сети
1 Актуализация схем 

теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения 
на территории 
Ачинского райна

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 217,071 217,071 Развитие, модернизация,  
капитальный ремонт и 
ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры 
Ачинского района.   Сниже-
ние уровня износа комму-
нальной инфраструктуры 
до  58%.  Снижение потерь 
теплоэнергии  притранспор-
тировке до 20%.

Котельные
1 Ремонт дымовой 

трубы и дымососа 
ДН-9 в котель-
ной п. Б-Яр   (ст. 
Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 325,7 325,7

2 Ремонт кровли  
здания котельной 
с. Ястребовоул. 
Новая, 4

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 136,74 136,74

3 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной се-
тей от ТК 27 до ТК 
33 по ул. Новая, п. 
Горный

1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района

812 0505 0410075710 243 4388,4 4388,4
812 0505 04100S5710 243 53,72 53,72

4 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной се-
тей от ТК 27 до ТК 
33 по ул. Новая, п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 4393,4 4393,4
0505 04100S5710 243 53,37 53,37

5 Капитальный ре-
монт водогрейного 
котла №1 ВК-Р-
4,65 в котельной п. 
Горный

1 А д м и н и -
с т р а ц и я  
Ачинско го 
района

812 0505 0410075710 243 5616,6 5616,6
812 0505 04100S5710 243 68,23 68,23

6 Капитальный ре-
монт водогрейного 
котла №1 ВК-Р-
4,65 в котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5616,6 5616,6
0505 04100S5710 243 68,23 68,23

7 Ремонт водогрей-
ного котла КВр -1,8 
п. Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1300,00 1300,00 2600,0

8 Ремонт тепло-
вой сети (тепло-
вой изоляции) в п. 
Тарутино, ул. Ма-
линовая Гора

400м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 288,18 288,18

9 Ремонт в котель-
ной (замена котла 
КВм-1,5 МВт) п. 
Тарутино, квартал 
Заводской, 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1805,34 1805,34

10 Ремонт приточно-
вытяжной вентиля-
ции котельной по 
адресу: Ачинский 
район, п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 286,46 286,46

11 Ремонт тепловой 
и водопроводной 
сети (межквар-
тальной) от дома 
№1 в п. Тарутино, 
ул. Малиновая 
Гора

393м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1049,8 1049,8

12 Выполнение работ 
по технической 
диагностике об-
следования обо-
рудования на тер-
ритории  Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 309,4 309,4

13 П р и о б р е т е н и е 
рабочего колеса 
(левого вращения) 
для дымососа ДН-
11,2 в котельную п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 90,0 90,0

14 Ремонт пере-
крытия здания и 
усиление конструк-
тивных элементов 
стен в котельной 
п. Тарутино, пер 
Клубный, 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 325,51 325,51
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15 Ремонт дымососа    
ДН-11,2 в котель-
ной        п. Горный, 
ул .Молодежная , 
22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 159,62 159,62

16 Ремонт дымососа 
ДН-9 в котельной 
п. Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 159,62 159,62

17 Выполнение работ 
по замене дымо-
соса ДН-11,2 с 
электродвигателем 
в котельную п. Гор-
ный, ул. Молодеж-
ная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 334,78 334,78

18 Приобретение на-
сосного агрегата 
1Д 315-50а с двига-
телем в котельную               
п. Горный, ул. Мо-
лодежная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 173,46 173,46

19 П р и о б р е т е н и е 
дымососа ДН-9 
в котельную п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

20 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. 
Клубный. 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1094,5 1094,5

21 Выполнение работ 
по замене водо-
грейного котла 
КВр-2,0 п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1113,78 1113,78

22 Ремонт кровли 
здания котельной 
п. белый Яр, ул. 
МПС, 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 376,18 376,18

23 П р и о б р е т е н и е 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате -
лем в котельную 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

24 Выполнение работ 
по замене водо-
грейного котла 
КВр-1,16 с. Белый 
Яр, пер. Централь-
ный, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 860,0 860,0

25 Ремонт водогрей-
ного котла в ко-
тельной п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 195,66 195,66

26 Ремонт в котель-
ной (замена котла 
КВм-1,5 МВт) п. 
Тарутино, квартал 
Заводской, 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1889,13 1889,13

27 Ремонт участка 
тепловой и водо-
проводной сетей 
ул. Центральная, 
п. Горный

130м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 587,07 587,07

28 Ремонт котлов вко-
тельной с. Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 224,59 224,59

29 Ремонт  тепловой 
сети п. Тарутино, 
ул. Малиновая 
Гора

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 155,14 155,14

30 Ремонт водо-
грейного котла 
КВр-1,16 МВт в ко-
тельной п. Белый 
Яр (Зерцалы), ул. 
МПС. 1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1135,29 1135,29

31 Капитальный ре-
монт тепловой и во-
допроводной сетей 
от ТК 29 до ТК 31 п. 
Горный, ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 8471,3 8471,3
0505 04100S5710 243 102,9 102,9

32 Капитальный ре-
монт водогрей-
ного котлаВК-Р-
4 ,65(КВ -ФД -4 ,5) 
в котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 7492,9 7492,9
0505 04100S5710 243 91,0 91,0

33 Капитальный ре-
монт в котельной п. 
Тарутино с заменой 
технологического 
оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5679,5 5679,5
0505 04100S5710 243 68,98 68,98

34 Капитальный ре-
монт в котельной 
с. Белый Яр с за-
меной технологиче-
ского оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 7450,7 7450,7
0505 04100S5710 243 90,55 90,55

35 Капитальный ре-
монт в котельной 
п. Ключис заменой 
технологического 
оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5786,0 5786,0
0505 04100S5710 243 70,3 70,3

36 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от здания ко-
тельной в п. Ключи, 
Ачинского района

110 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 2799,8 2799,8
0505 04100S5710 243 34,05 34,05

37 Капитальный ре-
монт в котельной п. 
Причулымский с за-
меной технологиче-
ского оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5738,0 5738,0
0505 04100S5710 243 70,32 70,32

38 Ремонт дымососа 
ДН-9 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, п. 
Тарутино, кв-л За-
водской 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 329,614 329,614

39 Ремонт тепловой 
и водопроводной 
сети по адресу: 
п. Горный, ТК ул. 
Молодежная до ТК 
жилого дома №14А

1 8 0 м 
т / с ; 
1 0 0 м 
в/с

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 597,534 597,534

39 Ремонт тепловой 
и водопроводной 
сети п. Горный, ул. 
Центральная

5 0 м 
т / с ; 
25м в/
с6е2

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 179,039 179,039

40 Ремонт в котель-
ной п. Тарутино, кв. 
Заводская, 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 251,412 251,412

41 Ремонт компенса-
тора тепловой сети 
(проход через до-
рогу) с. Ястребово, 
ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 177,064 177,064

42 Об с л ед о в а н и е 
с т р о и т е л ь н ы х 
конструкций зда-
ний котельных п. 
Причулымский , 
с. Белый Яр, п. 
Тарутино, п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 260,0 260,0

Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района» (продолжение)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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43 Об с л ед о в а н и е 
строительных кон-
струкций зданий 
котельных п. Клю-
чи, с. Ястребово, п. 
Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 195,0 195,0

44 Заземление элек-
трических уста-
новок в котель-
ной п. Горный, п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 182,396 182,396

Водопроводные 
сети

1 Ремонт водонапор-
ной башни (тепло-
вой изоляции) по 
адресу: Ачинский 
район, д. Ольховка

11 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 153,27 153,27

2 Ремонт водона-
порной башни (те-
пловая изоляция) 
п. Березовый, ул. 
Центральная 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 136,04 136,04

3 Приобретение на-
соса К-100-65-200 
с электродвигате-
лем п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 57,83 57,83

4 Ремонт водонапор-
ной башни с. Боль-
шая Салырь, ул. 
Клубничная, 25а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 166,98 166,98

5 Приобретение на-
соса ЭЦВ 6-6,5-125                               
п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 52,24 52,24

6 П р и о б р е т е н и е 
агрегата ЭЦВ 8-25-
180 в п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

7 П р и о б р е т е н и е 
агрегата ЭЦВ 8-25-
180 в д. Малый 
Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

8 П р и о б р е т е н и е 
агрегата ЭЦВ 8-25-
180 в с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 67,0 67,0

9 Ремонт водонапор-
ной башни (тепло-
вой изоляции) по 
адресу: Ачинский 
район, д. Ольховка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 0 0,0

10 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изо-
ляции) по адресу: 
Ачинский район, с. 
Большая Салырь, 
ул .Клубничная , 
25а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 145,94 145,94

11 Ремонт водонапор-
ной башни (тепло-
вой изоляции) по 
адресу: Ачинский 
район, п. Березо-
вый, ул. Централь-
ная 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 0,0 0,0

12 Ремонт канализа-
ционного колодца 
канализационной 
сети по адресу: 
п. Белый Яр, ул. 
МПС, дом 4

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 99,69 99,69

13 Ремонт водопрово-
дного колодца по 
адресу: Ачинский 
район с. Лапшиха, 
ул. Партизанская,6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 101,06 101,06

14 Ремонт трубопро-
вода и колодцев 
(проколом) в п. Бе-
резовый

130м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 599,444 599,444

15 Ремонт на водоза-
борной скважине 
(замена насоса) в 
п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 244 56,584 56,584

16 Ремонт водона-
порной башни с 
заменой накопи-
тельной емкости 
п. Тарутино. Ул. 
Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 244 1182,551 1182,551

17 Ремонт водопро-
водных колодцев 
в с. Белый Яр 
Ачинского района

8 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 244 95,79 95,79

18 Ремонт водопро-
водных сетей по 
адресу: с. Лапшиха

170 м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 244 87,898 87,898

19 Услуги по транс-
портировке и 
доставке лома 
черных металлов 
от списанных с ба-
ланса учреждения 
основных средств, 
находящихся на 
территории п. 
Пр и ч у лым с к и й 
и п. Тарутино 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 244 53,0 53,0

20 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водона-
порной башни 
в п. Березовый, 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 2017,3 2017,3
0505 04100S5710 243 24,5 24,5

21 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ХВС          
в с. Лапшиха

1 1 0 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 2766,4 2766,4
0505 04100S5710 243 33,6 33,6

22 Ремонт станции 
очистки воды для 
подземного водо-
забора по адресу 
п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 308,774 308,774

23 Ремонт станции 
очистки воды п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 579,716 579,716

24 Ремонт нежилого 
здания насосной и 
артезианской сква-
жины по адресу: 
п. Березовый, ул. 
Центральная, 2А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 309,49 309,49

25 Обследование, диа-
гностика и составле-
ние заключения по 
выявленным дефек-
там для дальнейше-
го ремонта по стан-
циям очистки воды п. 
Горный, п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 111,306 111,306

26 Проведение экс-
пертизы локальных 
сметных расчетов 
на аварийно-вос-
становительные ра-
боты объектов жили 
щно-коммунального 
х о з я й с т в а 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 96,0 96,0

Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района» (продолжение)
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Септики
1 К а п и т а л ь н ы й 

ремонт септика 
п.Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 Улучшение экологическо-
го состояния окружающей 
среды

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

891 0505 0410075710 522 11210,0 10010,0 21220,0

ИТОГО 21215,0 6623,45 20020,0 9465,67 48201,9 7746,31 113272,33
Мероприятие 2

1 Вакуумная машина 
КО-505А-1 объём 
10м.куб.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410000 1

2 Экскаватор 1 899 0505 0410000 2
ИТОГО
ВСЕГО с  2020-
2024г

21215,0 6623,45 20020,0 9465,67 48201,9 7746,31 113272,33

ВСЕГО с  2014-
2019г

221188,28

ВСЕГО с  2014-
2024г

334460,6

Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района» (продолжение)
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Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик  –  ко-
ординатор про-
граммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Ис п ол н и т ел и 
меро п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
-   Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио-
логическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 40,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;             2024год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;             2030год-до 40,0%.
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.; 2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.; 2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.; 2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.; 2024год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.; 2030год-до 3,0 ед.
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 88,0 
%:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;              2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;             2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%;             2024год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;             2030год-до 88,0%.
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в  2014-2023  годах за счет всех 
источников финансирования составит 
27369,8тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;       2022 год - 
0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;        2023 год - 
0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;        2024 год - 
0,0 тыс. рублей.
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 27369,8тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –3902,0 тыс. рублей;
2021 год  –2790,0  тыс. рублей (в т.ч. за 
счет средств       бюджетов поселений  –  
2790,0тыс.руб);
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

-Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 62,4% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 43-х действующих артези-
анских скважин,  3-х насосных станций  2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет  104,35  км, из них  61,6%  нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие 
очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплу-
атируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,4км, из них 57,81% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждаю-

щейся в замене, до 40%, в том числе по годам: 
2014год-до58,0%; 2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;          2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;         2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;         2024год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;         2030год-до 40,0%.
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;          2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;          2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;          2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;          2024год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;           2030год-до 3,0 ед.
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт.)
- увеличение обеспеченности населения централизован-

ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;                 2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;                  2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;                 2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%.                 2024год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                 2030год-до 88,0%.
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «РКЦ Ресурс»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Ачинская районная снабжающая компания»
• ООО «Региональная Энергоснабжающая Организация»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-

мы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2024 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в Управление правового обеспечения и земельно-
имущественных отношений администрации  Ачинского района 
и Финансовое управление администрации  Ачинского района 
информацию отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

На име н о ва н и е   
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджет-
ной классифи-
кации

Расходы (тыс.руб.), годы Ожидае -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
меропри-
ятия ГР

БС

Рз
П
р

Ц
С
Р

ВР

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2014год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2015год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2016год

очередной фи-
нансовый год 
2017год 

очередной фи-
нансовый год 
2018год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2019год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2020год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год2021год

первый год 
планового пе-
риода 2022год

второй год 
планового пе-
риода 2023год

третий год 
планового пе-
риода 2024год

И т о г о 
на пе-
риод

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1.1 Внедрение стан-

ции очистки 
воды для под-
земного  водоза-
бора по адресу 
ул .Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского района 1 М

КУ
 «
УС

 и
  Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

32
81

,2
8

32
81

,2
8

Обеспече-
ние снаб-
ж е н и я 
населения 
Ачинского 
р а й о н а 
питьевой 
водой тре-
б у е м о г о 
качества 
и в доста-
точном ко-
личестве.

1.2 Внедрение стан-
ции очистки 
воды для под-
земного  водоза-
бора по адресу 
ул .Школьная -15 
п .Причулымский 
Ачинского района

1 М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 
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ин
ск
ог
о 
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йо
на

89
9
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02
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20

09
55

80

24
4

23
76

,0

23
76

,0

1. 3. Внедрение стан-
ции очистки воды 
для водозаборных 
сооружений п. 
Тарутино, квартал 
Заводской

1 М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
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ог
о 
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йо
на

89
9
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4
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00

,0
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00

,0

1.4 Внедрение стан-
ции очистки воды 
для подземно-
го  водозабора 
с. Б-Салырь, 
ул. Горная  28А, 
Ачинского райо-
на Красноярского 
края 1 М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
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о 
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йо
на
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9
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4
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,0
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,0

1. 5. Строительство во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 по адре-
су: Ачинский рай-
он, п. Горный, ул. 
Северная

1 М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

27
86

,1
5

26
64

,2

54
50

,3
5
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1. 6. П р и о б р е т е н и е 
блочно-модульной 
станции очистки 
воды для подзем-
ного водозабора с. 
Преображенка ул. 
Центральная

1 М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

20
00

,0

20
00

,0

1.7. Строительство во-
дозаборной сква-
жины п. Горный ул. 
Северная

1 М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

41
4 

20
00

,0

20
00

,0

1.8. П р и о б р е т е н и е 
станции очистки 
воды для подзем-
ного водозабора, 
с Лапшиха, пер. 
Гаражный, 2

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

27
90

,0

27
90

,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 4786,15 2664,2 2790,0 22497,63
2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
2.1. Разработка про-

е к т н о - см ет н о й 
д о к у м е н т а ц и и 
для очистных 
сооружений с. 
Преображенка

М
КУ

 
«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

11
00

,0

11
00

,0

Обеспече-
ние снаб-
ж е н и я 
населения 
Ачинского 
р а й о н а 
питьевой 
водой тре-
б у е м о г о 
качества 
и в доста-
точном ко-
личестве.

2.2. Ге ол о г и ч е с к и е 
изыскания для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95
,0

95
,0

95
,0

28
5,

0

2.3. Проектирование 
в о д о н а п о р н о й 
башни Рожновско-
го ВБР 50У-18-2 п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95
,0

95
,0

95
,0

28
5,

0

2.4. Прое к т н о - и зы -
скательские ра-
боты на соору-
жение по очистке 
сточных вод с. 
Пр е о б р аж е н к а 
Ачинского района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

84
0,

0

84
0,

0

84
0,

0

25
20

,0

2.5. Топографическая 
съемка земельно-
го участка пред-
назначенная для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

16
,9

8

16
,9

8

2.6. Проведение про-
верки проектной 
документации и 
инженерных изы-
сканий для стро-
ительства водо-
напорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

25
1,

08

11
0,

65

36
1,

73

2.7. Проведение из-
мерений и ана-
лизов состава 
сточных вод для 
строительства со-
оружения по очист-
ке сточных вод 
с. Преображенка 
Ачинского района М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

13
,8

7

13
,8

7
2.8. Рыбохозяйствен-

ная характери-
стика водного 
объекта: р. Игинка 
на строитель-
ство сооруже-
ния по очистке 
сточных вод с. 
Пр е о б р аж е н к а 
Ачинского района М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

15
,3

2

15
,3

2

2.9. Проведение про-
верки проектной 
докумен-тации и 
инженерных изы-
сканий для стро-
ительства водо-
на-порной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п.Горный М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

79
,9

79
,9

2.10. Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости для 
строительства во-
донапорной бваш-
ни Рожновского 
ВБР  50У-18-2 п. 
Горный М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

20
,8

20
,7

8

41
,5

8

2.11. Расчет разме-
ра вреда на со-
стояние водных 
биоресурсов и 
среды их обита-
ния для строи-
тельства соору-
жения по очистке 
сточных вод с. 
Преображенка М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

76
,3

7

76
,3

7

15
2,

74

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 0,0 1207,07 0,0 1237,8 0,0 0,0 4872,12
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 0,0 5993,22 0,0 3902,0 0,0 2790,0 27369,75

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик  – коор-
динатор подпро-
граммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.

Задачи:  -  Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов  -  с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
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тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%; - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%; - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%; - 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2024 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%; - 2030 год – 90,0%.
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%; - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
-  2014 год  –  48,5  кг у.т/тыс. рублей;-  2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2015 год  –  42,3  кг у.т/тыс. рублей;-  2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2016 год  –  39,1  кг у.т/тыс. рублей;-  2023 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2017 год  –  39,0  кг у.т/тыс. рублей;-  2024 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2018 год  –  39,0  кг у.т/тыс. рублей;-  2030 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од 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

Объемы финансирования: всего 
3820,5тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий  –  
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1 тыс.р (краевой бюджет  –  
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет  –  0,3  
тыс.руб; средства предприятий  –  645,0  
тыс.р.);
2015 г.  –  679,0  тыс.р.  (местный бюджет  –  
0,0 тыс.р; средства предприятий  –  679,0  
тыс.р.);
2016 г.  –  903,4  тыс.р.  (местный бюджет 
–237,4 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-24гг.  -  0,0  тыс.р.  (мест. бюджет  –0,0  
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района.

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-

тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до  2030  года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от  13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-

мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;             - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;             - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;          - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;          - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;          - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;            - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;            - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;            - 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;            - 2024 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;            - 2030 год – 90,0%.
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;             - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;             - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;           - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;           - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;           - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;       - 2021 год – 36,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;       - 2022 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;       - 2023 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;       - 2024 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;       - 2030 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.4. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-

пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы 
будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выпол-
нения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до  15  
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
Задача 1.  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.
1.

Повышение тепловой 
защиты зданий при ре-
монте и модернизации, 
утепление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)
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2.

Проведение мероприятий 
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1.
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ской эффективности си-
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Подготовка и перепод-
готовка кадров в области 
энергоэффективности
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по Тарутинскому с/с

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому с/с

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

ИТОГО

79
8,

4

0 0,
3

0 0,
0

0 0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

79
8,

7

2.

Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.
1.

Реализация мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
при проведении ремон-
тов и утепления много-
квартирных домов 
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Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.
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ников теплоснабже-
ния с использованием 
энергоэффективного 
оборудования(кап.ремон-
ты котельных, вт.ч. С раз-
работкой ПДС) 
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сурса
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Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

Приложение № 5 к программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»   

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

 -  Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
 -  Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  -  Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для эф-
фективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рам-
ках выполнения установленных функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:

- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;        - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;        - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;        - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;        - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;        - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;

 -  уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг не менее 90%, сни-
жение количества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;          - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%;          - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;          - 2023 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%.          - 2024 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;          - 2030 год – 95,0%.
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2024 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 98371,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год  –  7645,5  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-228,9тыс. руб.)
2019 год  –  7958,3  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-67,8тыс. руб.)

2020 год  –  8505,2  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-351,5тыс. руб.)
2021 год – 9670,6тыс. рублей;
2022 год  –  12407,9  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-1095,9тыс. руб.)
2023год –  10972,6 тыс. рублей;
2024год –  10972,6тыс. рублей.

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

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

- по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 

района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
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ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2024 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 

управление администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до  15  числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до  15  февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей);
2020 год — 8505,2 тыс. рублей;(в т.ч. из краевого бюджета-

351,5тыс.рублей);
2021 год — 9670,6 тыс. рублей;
2022 год  —  12407,9  тыс. рублей;  (в т.ч. из краевого 

бюджета-1095,9тыс. рублей);
2023 год — 10972,6 тыс. рублей;
2024 год — 10972,6 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
84,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2022 год включает в себя:
87,1% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
12,8% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2023 год включает в себя:
88,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11,4% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2024 год включает в себя:
88,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11,4% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
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Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района
1 Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

в том числе
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Подпрограмма № 5  «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик  –  коор-
динатор подпро-
граммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района;
 -Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений 
администрации  Ачинского района;

- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  –  улучшение экологической ситу-
ации на территории Ачинского района 
в части развития системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных сва-
лок, рекультивация нарушенных земель 
на межселенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи:  -  содействие региональному 
оператору в организации утилизации и 
переработки твердых коммунальных и 
промышленных отходов;
- снижение на территории поселений 
факторов риска заболевания населения 
от источников загрязнения бытовыми от-
ходами.
- создание эффективного контроля по 
сбору и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спец-
техникой и мусорными контейнерами. 
Для повышения качества санитарной 
уборки территории Ачинского района;

 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в 
соответствии с требованиями;
 -  ликвидация и предотвращение появ-
ления новых несанкционированных мест 
размещения отходов;
- улучшения качества предоставляемых 
услуг по сбору и вывозу отходов.

Целевые индика-
торы

- увеличение доли ликвидированных 
несанкционированных свалок на терри-
тории Ачинского района к  2022  году до 
100%;
- строительство и обустройство новых 
контейнерных площадок;
- увеличение процента охвата центра-
лизованным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по во-
просам цивилизованного обращения с 
отходами через средства массовой ин-
формации.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2018-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Объемы финансирования: всего 
28034,1тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –13709,5 тыс.руб.; 
местный бюджет – 14324,6тыс. руб.;
2018г.  5399,6  тыс.руб.  (краевой бюджет 
-5282,1 тыс.руб., местный бюджет  –  
117,5 тыс.руб.);
2019г.  –  2015,3тыс.р.  (краевой бюд-
жет-1975,0 тыс.руб; местный бюджет  –  
40,3 тыс.р;);
2020г.  –  0,0  тыс.р.  (краевой бюджет  -0,0  
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г.  –5695,9  тыс.р.  (краевой бюд-
жет  -3848,7  тыс.руб; местный бюджет 
–1847,2 тыс.р.)
2022г.  –6923,3  тыс.р.  (краевой бюджет 
-3800 тыс.руб; местный бюджет  –3123,3  
тыс.р.)
2023г.  –4000,0  тыс.р.  (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб; местный бюджет  –4000,0  
тыс.р.)
2024г.  –4000,0  тыс.р.  (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб; местный бюджет  –4000,0  
тыс.р.)
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2030г.  –  0,0  тыс.р.  (краевой бюджет  -0,0  
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы
-Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
  - Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  -Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений 
администрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около  7-8  
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктах Ачинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит к 
образованию несанкционированных свалок. Недостаточное ко-
личество контейнеров приводит к переполнению контейнеров, 
к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к 
захламлению контейнерных площадок и антисанитарному со-
стоянию прилегающих территорий. Низкая культура населения 
в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что ули-
цы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 

периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 
путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

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

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест санк-
ционированного и несанкционированного размещения отходов в 
результате биологического распада отходов и возгорания; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок в Ачинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в Управление правового обеспечения и земельно-
имущественных отношений администрации  Ачинского района 
и Финансовое управление администрации Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекуль-
тивировать нарушенные земли на межселенных территориях 
Ачинского муниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 6 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности»              

Подпрограмма № 5  «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными  отходами на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
подпрограм-
мы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год 2018год

очередной финан-
совый год 2019год

очередной финан-
совый год2020год

очередной финан-
совый год 2021год

первый год пла-
нового периода 
2022год

второй год планово-
го периода 2023год

третий год планово-
го периода 2024год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники
1. Организация (стро-

ительство)  9  ПВН, 
организация (строи-
тельство)  9  контей-
нерных площадок, 
приобретение 1ед. 
специализирован-
ной техники

99 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 3848,7 9130,8 Улучшение 
э к о л о г и -
ческой си-
туации на 
территории 
Ачинс к о го 
района в 
части разви-
тия системы 
обращения 
с твердыми 
коммуналь-
ными отхо-
дами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 46,7 164,2

2. Выполнение работ 
по устройству кон-
тейнерных площа-
док под ТКО на тер-
ритории Ачинского 
района

19 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 1352,4 2442,6 3795,0
04500S4630 27,6 53,0 80,6

3. Приобретение му-
сорных баков для 
оснащения кон-
тейнерных площа-
док на территории 
Ачинского района

73 899 0605 0450074630 244 622,6 1357,4 1980,0
04500S4630 12,7 7,9 20,6

4. Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0605 0450085330 244 1800,5 1800,5

5. Расходы на меро-
приятия по лик-
видации несанк-
ц и о н и р о в а н ны х 
свалок на терри-
тории Ачинского 
района

812 0605 0450085330 244 569,4 569,4

6. Расходы на со-
держание мест на-
копления твердых 
коммунальных рас-
ходов

812 0605 0450086660 244 0,0 676,0 676,0 1352,0

7. Меж бюдж е т н ы е 
трансферты бюдже-
там муниципальных 
образований на со-
держание мест на-
копления твердых 
коммунальных от-
ходов

812 0605 0450082060 244 2493,0 3324,0 3324,0 9141,0

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 3848,7 1847,2 3800,0 3123,3 4000,0 4000,0 28034,1

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ п/п Наименование   под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про граммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении

ГР
БС

Рз
П
р

Ц
С
Р

ВР

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2014год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2017год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2018год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2019год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2020год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2021год

первый 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2022год

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2023год

третий год 
пла н о во го 
п е р и о д а 
2024год

И
то
го

 н
а 
пе
ри
од

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

КБ М
Б

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

КБ М
Б

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 29 30 31 32 33 34 35
Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
1. Подпрограмма 1. « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
1.1 Мероприятие 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 68%. Снижение потерь теплоэнергии при 

транспортировке до 25%.
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района
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1.2 Мероприятие 2
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2 Подпрограмма 2»Чистая вода на территории Ачинского района»
2.1 Мероприятие 1
2.1.1 МКУ «УС И ЖКХ»   Ачинского 

района
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Снабжение насе-
ления Ачинского 
райна питьевой 
водой требуе-
мого качества в 
достаточном ко-
личестве.
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2.2. Мероприятие 2 МКУ «УС И ЖКХ» Ачинского 
района
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3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»
3.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» Ачинского 

района
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качества энерго-
ресурса

3.2 Мероприятие 2
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3.3 Мероприятие 3
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4 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
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5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
5.1. Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ»   Ачинского 
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6. Мероприятие 1   Реали-
зация временных мер 
поддержки граждан в 
целях обеспечения до-
ступности коммуналь-
ных услуг
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7 Мероприятие  2  Субси-
дии на финансовое обе-
спечение (возмещение) 
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки Горного сельсовета

27.12.2022                                                                    п. Горный
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от 13.12.2022 № 191-П «О про-

ведении публичных слушаний по Проекту Правил землепользования и застройки Горного сельсовета». Информа-
ционное сообщение и Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Горного сельсовета 
размещены на официальном сайте Ачинского района 16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные мате-
риалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
20.12.2022 в 13.00 часов в д. Орловка, ул. Дружбы, 1А;
20.12.2022 в 14.00 часов в п. Горный, ул. Северная, 14;
20.12.2022 в 15.00 часов в д. Карловка, ул. Южная, возле д. 8.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 21.12.2022 № 1, № 2, № 3. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 20 человек 

- граждане, постоянно проживающие на территории Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-

ных слушаний: 
1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 

Горного сельсовета -  не поступили. 
2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
 Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов правил землепользова-

ния и застройки Горного сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Правила землепользования и застройки Горного сельсовета.

Председатель комиссии А.Л. Бердышев
Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета

27.12.2022                                                                                                             п. Ключи
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от  12.12.2022  №  185-П «О 

проведении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Ключинского сельсовета». Информационное сообщение и Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ключинского сельсовета размещены на официальном сайте Ачинского района 
16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная, 3.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
21.12.2022 в 09.30 часов в п. Чулымка; 
21.12.2022 в 10.15 часов в д. Малый Улуй, ул. Центральная, 19;
21.12.2022 в 10.45 часов в с. Заворки, ул. Таежная;
21.12.2022 в 11.30 часов в д. Каменка, ул. Лесная;
21.12.2022 в 12.10 часов в п. Улуй;
21.12.2022 в 13.00 часов в п. Ключи, ул. Центральная, 3.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 21.12.2022 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  20  

человек  -  граждане, постоянно проживающие на территории Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
Ключинского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки Ключинского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета.

Председатель комиссии А.Л. Бердышев
Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Лапшихинского сельсовета

27.12.2022                                                                                               с. Лапшиха
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от  12.12.2022 №  189-П «О 

проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Лапшихинского сельсовета». Информационное сообщение и Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Лапшихинского сельсовета размещены на официальном сайте Ачинского района 
16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
19.12.2022 в 13.00 часов в с. Лапшиха, ул. Советская, 13;
19.12.2022 в 13.30 часов в д. Тимонино, ул. имени Ивченко М.Л., 34;
19.12.2022 в 14.00 часов в п. Тимонино, ул. Луговая, 8;
19.12.2022 в 14.30 часов в п. Тулат, ул. Лесная, 2.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 19.12.2022 № 1, № 2, № 3, № 4. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  18  

человек  -  граждане, постоянно проживающие на территории Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
Лапшихинского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки Лапшихинского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета.

Председатель комиссии А.Л. Бердышев
Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета

27.12.2022                                                                                                      п. Малиновка
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от  12.12.2022 №  184-П «О 

проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета». Информационное сообщение и Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малиновского сельсовета размещены на официальном сайте Ачинского района 
16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, зд. 32Б.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
19.12.2022 в 09.30 часов в д. Ильинка;
19.12.2022 в 10.00 часов в п. Малиновка.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 19.12.2022 № 1, № 2. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  6  

человек  -  граждане, постоянно проживающие на территории Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
Малиновского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки Малиновского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета.

Председатель комиссии А.Л. Бердышев
Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева
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Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета
27.12.2022                                                                                                        с. Ястребово

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от  13.12.2022 №  192-П «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета». Информационное сообщение и Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ястребовского сельсовета размещены на официальном сайте Ачинского района 
16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
21.12.2022 в 09.30 часов в п. Березовый, ул. Центральная, 5Б;
21.12.2022 в 10.00 часов в д. Малая Покровка, ул. Центральная; 
21.12.2022 в 14.00 часов в д. Новая Ильинка, ул. Центральная;
21.12.2022 в 14.30 часов в д. Ладановка, ул. Центральная, около дома № 23;
21.12.2022 в 15.20 часов в д. Плотбище, ул. Центральная, около дома № 20;
22.12.2022 в 13.30 часов в с. Ястребово, ул. Советская, 38А;
22.12.2022 в 15.00 часов в д. Барабановка, ул. Центральная;
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 21.12.2022 № 1, № 2, от 22.12.2022 № 3, № 4, № 5, № 6, № 7. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  15  

человек  -  граждане, постоянно проживающие на территории Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
Ястребовского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки Ястребовского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ястребовского сель-

совета.
Председатель комиссии А.Л. Бердышев

Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета

27.12.2022                                                                                      с. Преображенка
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от  12.12.2022  №  187-П «О 

проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета». Информационное сообщение и Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Преображенского сельсовета размещены на официальном сайте Ачинского района 
16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Новая, 10-1.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
19.12.2022 в 13.30 часов в с. Преображенка, ул. Новая, 10-1;
19.12.2022 в 14.10 часов в д. Саросека, ул. Сосновая, 7.
19.12.2022 в 14.40 часов в д. Игинка, пер. Ягодный, 14;
19.12.2022 в 15.30  часов в с. Большая Салырь, ул. Школьная, 23;
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 19.12.2022 № 1, № 2, № 3, № 4. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 31 че-

ловек  -  граждане, постоянно проживающие на территории Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края и правообладатели земельных участков, расположенных на территории Преображенско-
го сельсовета.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
Преображенского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки Преображенского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Преображенского 

сельсовета.
Председатель комиссии А.Л. Бердышев

Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета

27.12.2022                                                                                               п. Причулымский
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от  12.12.2022  №  188-П «О 

проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края». Информационное сообщение и Проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета размещены на 
официальном сайте Ачинского района 16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему 
размещены по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Просвещения, 20.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
22.12.2022 в 10.00 часов в д. Курбатово, ул. Центральная, д. 78;
22.12.2022 в 11.00 часов в д. Сосновое Озеро, ул. Коммунаров, 1А;
23.12.2022 в 10.00 часов в п. Причулымский, ул. Просвещения, 20;
23.12.2022 в 11.00 часов в д. Нагорново, ул. Уланова, 1А;
23.12.2022 в 13.00 часов в д. Зеленцы, ул. Центральная, д. 1;
23.12.2022 в 13.30 часов в д. Слабцовка, ул. Речная, д. 3;
23.12.2022 в 14,30 часов в д. Крещенка, ул. Центральная, д. 24
23.12.2022 в 15.00 часов в с. Ивановка, ул. Центральная, д. 26;
23.12.2022 в 16.00 часов в д. Борцы, ул. Центральная, 47.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слу-

шаний от 19.12.2022 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  38  

человек  -  граждане, постоянно проживающие на территории Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
Причулымского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
 Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов правил землепользова-

ния и застройки Причулымского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Причулымского сель-

совета.
Председатель комиссии А.Л. Бердышев

Секретарь комиссии Ж.Н. Грибалева

26.12.2022 
№ 20-106Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Горного сельсовета на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов
В соответствии с Положением «О бюджет-

ном процессе в Горном сельсовета», утверждён-
ным решением Горного сельского Совета депута-
тов Ачинского районного Красноярского края от 
19.12.2014 №  47-213Р, руководствуясь статьями 
20, 24 Устава Горного сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края, Горный сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить сельский бюджет на 2023 год и 
плановый период      2024-2025 годов со следую-
щими показателями:

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Горного сельсовета на  2023  год и плановый 
период 2024 - 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Горного сельсовета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета в сумме  13065,5  
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета в сумме 13113,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета в 
сумме 48,5 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета в сумме 
48,5 тыс. рублей согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Горного сельсовета на  2024  год и на  2025  
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета на  2024  год в сум-
ме  13305,6  тыс. рублей и на  2025  год в сумме 
12885,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горно-
го сельсовета на  2024  год в сумме  13305,6  тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 292,2 тыс. рублей, и на 2025 год в 
сумме 12885,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  585,7  тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета на 
2024 год в сумме «0,0» тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме «0,0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета на  2024  
год в сумме  «0,0»  тыс. рублей и на  2025  год  в 
сумме «0,0» тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

Статья  2.  Доходы бюджета Горного сельсо-
вета на  2023  год и плановый период  2024-2025  
годов

Утвердить доходы бюджета Горного сельсо-

вета на  2023  год и плановый период  2024-2025  
годов согласно приложению  2  к настоящему Ре-
шению.

Статья 3. Распределение на 2023 год и пла-
новый период 2024 - 2025 годов расходов бюдже-
та Горного сельсовета по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов бюджета Горного сельсовета, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению  3  к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Горного сельсовета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Горного сельсовета и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Горного сельсовета 
на  2023 год и плановый период  2024-2025 годов  
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья  4.  Публичные нормативные обяза-
тельства Горного сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Горного сельсовета Ачинского района  на 
2023 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 150,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
150,0 тыс. рублей.

Статья  5.  Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Горного сельсовета 
в 2023 году

Установить, что Администрация Горного 
сельсовета вправе в ходе исполнения настояще-
го Решения вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов  без внесения изменений 
в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,   дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой муни-
ципальными казенными учреждениями, сверх 
утвержденных настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и направленных на финанси-

рование расходов данных учреждений в соответ-
ствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных орга-
нов Горного сельсовета, перераспределения их 
полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных уч-
реждений, перераспределения объема оказыва-
емых муниципальных услуг, выполняемых работ 
и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

7) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Горного сельсовета, после 
внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

8) на сумму остатков средств, полученных 
от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований по состоянию на  1  января  2023  
года, которые направляются на финансирование 
расходов учреждений Горного сельсовета в соот-
ветствии с бюджетной сметой.

Статья  6.  Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Горного сельсовета, и должност-
ных окладов муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Горно-
го сельсовета, размеры должностных окладов 

по должностям муниципальной службы Горного 
сельсовета, проиндексированные проиндексиро-
ванные в  2020,  2022  годах, увеличиваются (ин-
дексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья  7.  Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Горного сельсовета, 
принятая к финансовому обеспечению в  2023  
году и плановом периоде  2024  -  2025  годов, со-
ставляет 4 штатных единиц, в том числе предель-
ная штатная численность муниципальных служа-
щих исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Администрации Горно-
го сельсовета – 4 штатных единиц.

Статья  8.  Индексация заработной платы 
работников муниципальных учреждений Горного 
сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений за исключением заработной пла-
ты отдельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществляется в связи с 
увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), увеличивается (индекси-
руется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета 
Горного сельсовета в 2023 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на  1  января  2023  года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные 
бюджету Горного сельсовета за счет средств рай-
онного бюджетов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 15 рабочих дней 2023 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сель-
совета на  1  января  2023  года в полном объ-
еме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из кра-
евого и районного бюджетов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета Горного сельсовета в 
2023 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но 
не оплаченным по состоянию на  1  января  2023  
года обязательствам, производится распоряди-
телями средств бюджета Горного сельсовета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2023 год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) распределение иных межбюджетных 

трансфертов, переданных из бюджета Горного 
сельсовета бюджету Ачинского района на  2023  
год и плановый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

2) субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Горного сельсовета из бюджетов других 
уровней на реализацию законов и нормативно 
правовых актов на  2023  год и плановый период 
2024 -  2025 годов, согласно приложению  7  к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить методики распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований района на 
2022 год и плановый период  2023  -  2024  годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья  11. Дорожный фонд Горного сельсо-
вета

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Горного сельсовета на 2023 год 
в сумме  324,0  тыс. рублей, на  2024 год в сумме 
164,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 164,0 тыс. 
рублей.

Статья 12. Резервный фонд администрации 
Горного сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Горного сельсовета предусматривается резерв-
ный фонд администрации Горного сельсовета на 
2023 год и плановый период  2024-2025  годов в 
сумме 1,3 тыс. рублей ежегодно.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг 
Горного сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Горного сельсовета по 
долговым обязательствам Горного сельсовета:

на 1 января 2024 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2026 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0,0» тыс. рублей.

2. Установить объем муниципального долга 
Горного сельсовета  в сумме:

1260,1 тыс. рублей на 2023 год; 
1287,9 тыс. рублей на 2024 год; 
1314,3 тыс. рублей на 2025 год. 
3. Программа муниципальных гарантий Гор-

ного сельсовета на  2023 год и плановый период 
2024-2025 годов не утверждается. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с  1  
января 2023 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования в газете « 
Уголок России».

Председатель Горного сельского Совета 
депутатов А.Н. Подковырина.

Глава Горного сельсовета
                             С.М. Мельниченко.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации 

Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

48 455,00 0,00 0,00

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-13 065 530,0 -13 305 630,0 -12 885 730,0

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета

-13 065 530,0 -13 305 630,0 -12 885 730,0

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета

-13 065 530,0 -13 305 630,0 -12 885 730,0

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

-13 065 530,0 -13 305 630,0 -12 885 730,0

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

13 113 985,0 13 305 630,0 12 885 730,0

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

13 113 985,0 13 305 630,0 12 885 730,0

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета

13 113 985,0 13 305 630,0 12 885 730,0

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

13 113 985,0 13 305 630,0 12 885 730,0

Всего 48 455,0 0,0 0,0

Приложения 2-8 к решения Горного сельского совета депутатов от 26.12.2022 № 20-106Р будет опубликованв в следующем номере газеты «Уголок России».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Лапшихинского сельсовета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов

Статья  1.  Основные характеристики бюд-
жета сельсовета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов  

1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета в сумме  10  047  900,00  ру-
блей;  

2) общий объем расходов бюджета сельсо-
вета в сумме 10 053 900,00 рублей;  

3) дефицит бюджета сельсовета в сумме  6  
000,00 рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  сельсовета в сумме  6 000,00 
рублей согласно приложению  1  к настоящему 
Решению.  

2.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2024 год  и на 
2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета на  2024  год  в сумме   10  
266 140,00 рублей  и на 2025 год в сумме 10 169 
900,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсо-
вета на  2024 год в сумме  10 266 140,00 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 253 810,00 рублей и на 2025 год в сумме 10 
169 900,00 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 508 365,00 рублей;  

3) дефицит бюджета сельсовета на 2024 год 
«0,00» рублей и на 2025 год  «0,00» рублей;

4) источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета  сельсовета на  2024 год 
«0,00»   рублей и на  2025  год  «0,00»  рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Статья  2.  Доходы  бюджета сельсовета  на 
2023 год и плановый период 2024 -2025 годов

Утвердить доходы   бюджета сельсовета  на 
2023 год и плановый период 2024 -2025 годов  со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Распределение на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов расходов бюджета 
сельсовета по бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации  

1.Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета сельсовета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-

рации на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению  3 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 4  к насто-
ящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по  целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам   классификации расходов сельского бюд-
жета на  2023 год и плановый период 2024-2025 
годов  согласно приложению  5  к настоящему 
Решению.

Статья  4.  Публичные нормативные обяза-
тельства Лапшихинского сельсовета 

Утвердить общий объем средств  бюджета 
сельсовета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Лапшихинского сельсовета на 
2023 год  в сумме 212 730,00 рублей,  на 2024 год 
в сумме 100 000,00 рублей и на 2025 год в сумме 
100 000,00 рублей.

Статья  5.  Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета сельсовета в  2023  
году

Установить, что администрация 
Лапшихинского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета сельсо-
вета на  2023  год и плановый период  2024-2025  
годов без внесения изменений в настоящее Ре-
шение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой муни-
ципальными казенными учреждениями, сверх 
утвержденного настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и направленных на финан-
сирование расходов данных учреждений в соот-
ветствии с бюджетной сметой;

2)  в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Лапшихинского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и район-
ного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Лапшихинского сельсовета, 
после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке.

Статья  6.  Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц,   замещающих муниципаль-
ные должности сельсовета, и должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности сель-
совета, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы администрации 
Лапшихинского сельсовета, проиндексированные 
в 2020, 2022 годах, увеличиваются (индексируют-
ся):

 в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

 в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья  7.  Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих   Лапшихинского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2023 году и плановом периоде  2024-2025  годов, 
составляет 4 штатных единицы, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления администрации 
Лапшихинского сельсовета    - 4 штатных едини-
цы.

Статья  8.  Индексация  заработной платы 
работников сельских муниципальных учреждений

Заработная плата работников сельских 

муниципальных учреждений Лапшихинского 
сельсовета, за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществляется в связи с 
увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), увеличивается (индекси-
руется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности исполнения сельско-
го бюджета в 2023 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на  1  января  2023  года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
сельскому бюджету  за счет средств краевого и 
районного бюджетов в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, под-
лежат возврату в районный бюджет  в течение 
первых 15 рабочих дней 2023 года. 

2. Остатки средств сельского бюджета на  1  
января  2023 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого и рай-
онного бюджетов в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета  сельсовета в 2023 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года 
обязательствам, производится главными рас-
порядителями средств бюджета сельсовета, за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2023 год.

Статья 10. Средства, образованные в соста-
ве расходов сельского бюджета  для регулирова-
ния межбюджетных отношений 

1. Утвердить распределение:  
1) субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Лапшихинского сельсовета, на реализацию 
федеральных и краевых законов на  2023  год и 
плановый  период 2024-2025 годов согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению;

2) иных межбюджетных трансфертов из 
сельского бюджета на уровень района на обе-
спечение выполнения полномочий переданных 
на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить на  2023  год и плановый пе-
риод  2024-2025  годов Методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Лапшихинского сельсовета и Порядок использо-
вания Ачинским районом иных межбюджетных 
трансфертов, представленных поселением на 

осуществление части полномочий, согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению.

Статья 11. Дорожный фонд  администрации 
Лапшихинского сельсовета 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда администрации Лапшихинского 
сельсовета на  2023  год в сумме  241  300,00  ру-
блей, на 2024 года в сумме 255 300,00 рублей, на 
2025 года в сумме 270 200,00 рублей. 

Статья 12. Резервный фонд  администрации 
Лапшихинского сельсовета   

Установить, что в расходной части бюджета 
сельсовета  предусматривается резервный фонд 
администрации Лапшихинского сельсовета на 
2023 год и плановый период  2024-2025  годов в 
сумме 5 400,00 рублей ежегодно. 

Статья  13.  Муниципальные внутренние за-
имствования Лапшихинского сельсовета  

Программа муниципальных внутренних за-
имствований Лапшихинского сельсовета  на  2023 
год  и плановый период  2024-2025  годов отсут-
ствует.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Лапшихинского сельсовета   

1. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга 
Лапшихинского в  2023  году в сумме  «0,00»  ру-
блей, в 2024 году в сумме «0,00» рублей, в 2025 
году в сумме «0,00» рублей.

2.Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Лапшихинского сельсове-
та по долговым обязательствам: 

-на  01 января  2024 года в сумме  «0,00» ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Лапшихинского сельсовета «0,00» рублей; 

-на 01 января 2025 года  в сумме «0,00» ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Лапшихинского сельсовета «0,00» рублей; 

-на 01 января 2026 года  в сумме «0,00» ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Лапшихинского сельсовета «0,00» рублей.

3.Установить объем муниципального долга 
Лапшихинского сельсовета в сумме:  

289 450,00 рублей на 2023 год; 
299 200,00 рублей на 2024 год;
308 850,00 рублей на 2025 год.
4.Муниципальные гарантии в  2023  году  и 

плановом периоде  2024-2025 годов не представ-
ляются.

Статья  15.  Вступление в силу настоящего 
решения, заключенные и переходные положения

Настоящее решение вступает в силу с  1  
января  2023  года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в га-
зете «Уголок России», в информационном листе 
«Лапшихинский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
https://lapshiha.ru/.

Председатель Лапшихинского сельского 
Совета депутатов А.С. БАННЫЙ.
Глава Лапшихинского сельсовета 

О.А. ШМЫРЬ.

26.12.2022 
№ 14-118Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложения к решения Лапшихинского сельского совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р будет опубликованв в следующем номере газеты «Уголок России».

О бюджете Причулымского сельсовета 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов

В соответствии с Положением «О бюд-
жетном процессе в Причулымском сельсове-
те», утвержденного решением Причулымского  
сельского Совета депутатов от  11.10.2013г. № 
31-120Р, руководствуясь статьями  20,  24  Устава 
Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края, Причулымский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет Причулымского сель-
совета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов со следующими показателями:

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Причулымского сельсовета на 2023 год и пла-
новый период 2024 - 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Причулымского сельсовета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Причулымского сельсовета в сумме  11  
815,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Причулымского сельсовета в сумме 11825,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета Причулымского сель-
совета в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Причулымского сельсовета в 
сумме 10,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Причулымского сельсовета на 2024 год и на 
2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Причулымского сельсовета на 2024 год 
в сумме 12063,0 тыс. рублей и на 2025 год в сум-
ме   11929,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Причулымского сельсовета на  2024 год в сумме 
12063,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 297,0 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 11929,8 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 597,0 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Причулымского сель-
совета на 2024 год в сумме 0,0  тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Причулымского сельсовета 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год  
в сумме 0,0  тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

Статья  2.  Доходы бюджета Причулымского 
сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

Утвердить доходы бюджета Причулымского 
сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Распределение на 2023 год и пла-
новый период  2024  -  2025  годов расходов бюд-
жета Причулымского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета Причулымского сельсовета, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению  3 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Причулымского сельсовета на  2023  и пла-
новый период  2024-2025  годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Причулымского сельсовета  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
Причулымского сельсовета на  2023  и плановый 
период 2024-2025 годов согласно приложению 5 
к настоящему Решению.

Статья  4.  Публичные нормативные обяза-
тельства Причулымского сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюджета 
сельсовета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Причулымского сельсовета на 
2023 год в сумме  105,0 тыс.рублей, на  2024 год 
в сумме 105,0 рублей, на 2025 год в сумме 105,0 
рублей.

Статья  5.  Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Причулымского 
сельсовета в 2023 году

Установить, что Администрация 
Причулымского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов  без вне-
сения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,   дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной прино-
сящей доход деятельности, осуществляемой му-
ниципальными казенными учреждениями, сверх 
утвержденных настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности муниципальных ка-

зенных учреждений и направленных на финанси-
рование расходов данных учреждений в соответ-
ствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Причулымского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных уч-
реждений, перераспределения объема оказыва-
емых муниципальных услуг, выполняемых работ 
и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

7) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Причулымского сельсовета, 
после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

8) на сумму остатков средств, полученных 
от безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований по состоянию на 1 января 2023 года, 
которые направляются на финансирование рас-
ходов учреждений Причулымского сельсовета в 
соответствии с бюджетной сметой.

Статья  6.  Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Причулымского сельсовета, и 
должностных окладов муниципальных служащих 
Причулымского сельсовета

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Причулымского сельсовета, размеры должност-
ных окладов по должностям муниципальной 
службы Причулымского сельсовета, проиндек-

сированные в  2020,  2022  годах, увеличиваются 
(индексируются):

в  2023  году на  5,5  процента с  01  октября 
2023 года;

в плановом периоде 2023 - 2024 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья  7.  Общая предельная штат-
ная численность муниципальных служащих 
Причулымского сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Причулымского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, 
составляет  5  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления администрации 
Причулымского сельсовета – 5 штатных единиц.

Статья  8.  Индексация заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений 
Причулымского сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Причулымского сельсовета за 
исключением заработной платы отдельных ка-
тегорий работников, увеличение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации, пред-
усматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением 
региональных выплат и (или) выплат, обеспечи-
вающих уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера опла-
ты труда), увеличивается (индексируется):

 в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

 в плановом периоде  2023  -  2024  годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета 
Причулымского сельсовета в 2023 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на  1  января  2023  года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные 
бюджету Причулымского сельсовета за счет 
средств районного бюджетов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2023 года.

2. Остатки средств бюджета Причулымского 
сельсовета на 1 января 2023 года в полном объ-
еме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из кра-
евого и районного бюджетов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета Причулымского сель-
совета в 2023 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года 
обязательствам, производится распорядителями 
средств бюджета Причулымского сельсовета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2023 год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:

1) иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Причулымского сельсовета в бюджет 
Ачинского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению.

2) субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета бюджету 
Причулымского сельсовета на  2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить на  2023  год и плановый пе-
риод  2024-2025  годов Методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Причулымского сельсовета и порядок использо-
вания Ачинским районом иных межбюджетных 
трансфертов, представленных поселением на 
осуществление части полномочий, согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению.

Статья  11.  Дорожный фонд Причулымского 
сельсовета

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Причулымского сельсовета на 
2023 год в сумме  718,0 тыс. рублей, на  2024 год 
в сумме  759,3 тыс. рублей, на  2025 год в сумме 
803,9 тыс. рублей.

Статья 12. Резервный фонд администрации 
Причулымского сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Причулымского сельсовета предусматривается 
резервный фонд администрации Причулымского 
сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг 
Причулымского сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Причулымского сельсове-
та по долговым обязательствам Причулымского 
сельсовета:

на 1 января 2024 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Причулымского сельсовета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Причулымского сельсовета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2026 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Причулымского сельсовета «0» тыс. рублей.

2. Установить объем муниципального долга 
Причулымского сельсовета  в сумме:

552,4 тыс. рублей на 2023 год; 
574,9 тыс. рублей на 2024 год; 
598,8 тыс. рублей на 2025 год. 
3. Программа муниципальных гарантий 

Причулымского сельсовета на  2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов не утверждается. 

Статья  14.  Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования в газете 
«Уголок России». 

Председатель Причулымского сельского 
Совета депутатов В.Н.Сороковиков.
Глава Причулымского сельсовета 

С.В.Московцев.

Приложения к решения Причулымского сельского совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р будет опубликованв в следующем номере газеты «Уголок России».
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ЯСТРЕБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  бюджете Ястребовского сельсове-

та на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов

В соответствии с Положением «О бюд-
жетном процессе в Ястребовском сельсовете», 
утвержденном решением Ястребовского сель-
ского Совета депутатов от  30.09.2013  года № 
36Вн-145Р, руководствуясь статьями 20, 24 Уста-
ва Ястребовского сельского Совета депутатов, 
Ястребовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
таЯстребовского сельсовета на 2023 год и лано-
вый период 2024-2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Ястребовского сельсовета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ястребовского сельсовета в сумме 
13236,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета в сумме  13256,5 тыс.
рублей;

3) дефицит бюджета Ястребовского сельсо-
вета в сумме  20,0тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Ястребовского сельсовета в 
сумме 20,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Ястребовского сельсовета на 2024  и  2025 
года:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2024 год в 
сумме 13472,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
133481,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета 
Ястребовского сельсовета  на  2024 год в сумме 
13472,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 336,8 тыс. рублей, и на 
2025 год в сумме 13348,1 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 667,4 
тыс. рублей;

3) дефицит  бюджета Ястребовского сельсо-
вета на 2024 год в сумме «0,0» тыс. рублей и на 
2025 год в сумме «0,0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета  Ястребовского сельсовета 
на 2024 год в сумме «0,0» тыс. рублей и на 2025 
год  в сумме «0,0» тыс. рублей согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению.
Статья  2.  Доходы  бюджета Ястребовского 

сельсовета2023 год и плановый период  2024-
2025 годов 

Утвердить доходы  бюджета Ястребовского 
сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Распределение на 2023 год и пла-
новый период 2024 – 2025годов расходов бюдже-
та Ястребовского сельсовета по бюджетной клас-
сификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов  бюджета Ястребовского сельсовета, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам  классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на  2023 
год и плановый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Ястребовского сельсоветана  2023  год и 
плановый период  2024-2025 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам  Ястребовского сельсовета  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ястребовского 
сельсоветана 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

Статья  4.  Публичные нормативные обяза-
тельства  Ястребовского сельсовета

Утвердить общий объем средств бюджета 
сельсовета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Ястребовского сельсовета на 
2023 год в сумме  36,0 тыс.рублей, на  2024 год в 
сумме 36,0 рублей, на 2025 год в сумме 36,0 ру-
блей.

Статья  5.  Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Ястребовского 
сельсовета  в 2023 году

Установить, что Ястребовский сельсовет  
Ачинского района  вправе в ходе исполнения на-
стоящего Решения вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета на  2023 год и пла-
новый период  2024-2025 годов без внесения из-
менений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,   дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований сверх утвержденных 
настоящим Решением бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Ястребовского сельсовета Ачинского района, 
перераспределения их полномочий и численно-
сти в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим Решением на обеспечение 

их деятельности;
3) на сумму средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету Ястребовского сельсовета на выполне-
ние переданных полномочий поселения  насто-
ящим Решением, в случае перераспределения 
сумм указанных межбюджетных трансфертов на 
основании отчетов органов местного самоуправ-
ления муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Ястребовского сельсовета 
Ачинского района, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке.

Статья  6.  Индексация размеров денежного 



№ 24                  28 декабря  2022 г.82  

27.12.2022 
№ 28-93Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЯСТРЕБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Ястребовского сельсовета, и 
должностных окладов муниципальных служащих 
Ястребовского сельсовета

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности  
Ястребовского сельсовета, размеры должност-
ных окладов по должностям муниципальной 
службы Ястребовского сельсовета, проиндекси-
рованные в  2009,  2011,  2012,  2013,  2015,  2018,  
2019,  2021,  2022 годах,увеличиваются (индекси-
руются) в плановом периоде 2023–2025 годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья  7.  Общая предельная штат-
ная численность муниципальных служащих 
Ястребовского сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Ястребовского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 
составляет 5  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления  Ястребовского 
сельсовета  – 5 штатных единиц.

Статья 8. Индексация заработной платы ра-
ботников Ястребовского сельсовета

Заработная плата работников администра-
ции Ястребовского сельсовета за исключением 
заработной платы отдельных категорий работни-

ков, увеличение оплаты труда которых осущест-
вляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных вы-
плат и (или) выплат, обеспечивающих уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), увеличи-
вается (индексируется)

в 2023 году на 5,5процента с 1 октября 2023 
года;

в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета 
Ястребовского сельсовета в 2023 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на  1  января  2022  года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
Ястребовскому сельсовету за счет средств феде-
рального, краевого и районного бюджетов в  фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 15 рабочих дней 2023 года.

2. Остатки средств бюджета Ястребовского 
сельсовета на  1  января  2023  года в полном 
объеме, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из краевого бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета Ястребовского сельсовета в  2023  году, а 
также на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенныхот имени Ястребовского 
сельсовета муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (за исключением муниципальных контрак-
тов, предусматривающих осуществление капи-
тальных вложений в объекты  собственности 
сельсовета), подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае осуществления заказчиком до 1 февраля 
2023 годаприемки поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги по данным 
муниципальным контрактам в установленном за-
конодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Ястребовского сельсовета по 
расходам на  2023  год в части увеличения бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по основани-
ям, изложенным в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется на основании предложе-
ний, представленных до  10  февраля  2023  года 
главными распорядителями средств  бюджета 
Ястребовского сельсовета.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на  1  янва-

ря  2023года обязательствам (за исключением 
обязательств по муниципальным контрактам, 
предусмотренных в пункте  2  настоящей ста-
тьи), производится главными распорядителями 
средств бюджета Ястребовского сельсовета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2023 год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ястребовского сельсовета в районный 
бюджет Ачинского района  на  2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

2. Распределение субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Ястребовского сельсовета из бюджетов 
других уровней на реализацию законов и норма-
тивно-правовых актов на  2023  год и плановый 
период  2024-2025 годов согласно приложению  7  
к настоящему Решению;

Статья  11.  Дорожный фонд Ястребовского 
сельсовета Ачинского района 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ястребовского сельсовета 
Ачинского района:

 - содержание автомобильных дорого обще-
го пользования местного значения за счет крае-
вых средств:

на 2023 год в сумме 513,4 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 543,1тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 574,7 тыс. рублей.
Статья 12. Резервный фонд администрации 

Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Установить, что в расходной части бюд-

жета предусматривается резервный фонд  
Ястребовского сельсовета Ачинского района  на 
2023 год и плановый период  2024-2025  годов в 
сумме 5,5тыс. рублей ежегодно.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг 
Ястребовского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ястребовского сельсове-
та Ачинского района по состоянию на  1  января 
года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, т.е по 
состоянию:

на 1 января 2024 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям  
«0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2026 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0,0» тыс. рублей.

2. Установить объем муниципального долга 
Ястребовского сельсовета  в сумме:

948,6 тыс. рублей на 2023 год;
968,8 тыс. рублей на 2024 год;
987,4 тыс. рублей на 2025 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Про-

грамма внутренних заимствований не утверж-
дена на  2023  год и плановый период  2024-2025  
годов

Статья  14.  Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года, но не ранее дняпосле его офици-
ального опубликования в информационном листе 
«Ястребовский вестник».

Размесить настоящее Решение в сети Ин-
тернет на официальном сайте Ачинского района: 
www. ach-rajon.ru.

Председатель сельского Совета 
депутатов В.В. Чеберяк.

Глава сельсовета Е.Н. Тимошенко.

Приложение 1 к Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 №28-93Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код аименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20 000,00 0,00 0,00

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13 236 520,00 -13 472 180,00 -13 348 180,00

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13 236 520,00 -13 472 180,00 -13 348 180,00

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -13 236 520,00 -13 472 180,00 -13 348 180,00

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -13 236 520,00 -13 472 180,00 -13 348 180,00

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 256 520,00 13 472 180,00 13 348 180,00

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 13 256 520,00 13 472 180,00 13 348 180,00

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 13 256 520,00 13 472 180,00 13 348 180,00

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 13 256 520,00 13 472 180,00 13 348 180,00

Всего 20 000,00 0,00 0,00

Приложение 2 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 №28-93Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов
рублей

№ 
п/п

Код бюджетной классификации наименование кода классификации доходов бюджета Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
2023 год

Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
2024 год

Д о х о д ы 
б ю д ж е т а            
2025 годК о д 

г л а в -
н о г о 
а д -
мини -
с т р а -
тора

К о д 
груп-
пы

К о д 
п о д -
груп -
пы

К о д 
с т а -
тьи

К о д 
п о д -
статьи

К о д 
эл е -
мен -
та

к о д 
груп-
п ы 
п о д -
в и -
дов

к о д 
анали -
т и ч е -
с к о й 
группы 
подви -
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ДОХОДЫ  _ ВСЕГО: 13 236 520,0  13 472 180,0  13 348 180,0  

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 462 000,0  1 511 800,0  1 562 100,0  
182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 172 400,0  180 100,0  186 600,0  

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

171 200,0  178 900,0  185 200,0  

2 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,0  0,0  0,0  

3 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1 200,0  1 200,0  1 400,0  

100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 513 400,0  543 100,0  574 700,0  
4 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

243 200,0  259 100,0  274 900,0  

5 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 700,0  1 800,0  1 800,0  

6 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

300 600,0  316 100,0  331 900,0  

7 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-32 100,0  -33 900,0  -33 900,0  

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 163 400,0  170 300,0  177 100,0  
8 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 163 400,0  170 300,0  177 100,0  

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 153 500,0  153 500,0  153 500,0  
9 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселения 153 500,0  153 500,0  153 500,0  

182 1 06 06 000 00 0000 000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 326 300,0  326 300,0  326 300,0  
10 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 51 900,0  51 900,0  51 900,0  
11 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 274 400,0  274 400,0  274 400,0  

828 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
12 828 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

3 000,0  3 000,0  3 000,0  

828 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

130 000,0  135 500,0  140 900,0  

13 828 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных  и автономных  учреждений, а так же имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

130 000,0  135 500,0  140 900,0  

828 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 774 520,0  11 960 380,0  11 786 080,0  
828 2 02 15 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 454 900,0  4 040 520,0  4 040 520,0  

14 828 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации  бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Российской 
Федерации

2 071 900,0  1 657 520,0  1 657 520,0  

15 828 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации  бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

2 383 000,0  2 383 000,0  2 383 000,0  

828 2 02 30 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 157 640,0  163 600,0  8 000,0  

Приложения 2-5, 8 к решения Ястребовского сельского совета депутатов от 27.12.2022 № 28-93Р будет опубликованв в следующем номере газеты «Уголок России».
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С каждым днем все силь-
нее ощущается прибли-

жение Нового года. Украшения 
дома, покупка подарков род-
ным и близким  –  приятные 
предпраздничные хлопоты. 
Однако в предновогодней су-
ете не стоит забывать и о по-
жарной безопасности. Отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г.Ачинску и Ачинскому райо-
ну напоминает, как безопасно 
установить и украсить ново-
годнюю елку.

Новогодняя наряженная елка 
– это радость для детей и взрос-
лых. Но она, к сожалению, мо-
жет стать причиной пожара. Во 
многих домах сейчас устанавли-
вают искусственное празднич-
ное дерево. Оно изготовлено из 
синтетических материалов, но 
представляет собой не меньшую 
угрозу, чем натуральная подсо-
хшая хвоя. Искусственная елка 
при горении выделяет ядовитые 
вещества.

Меры пожарной безопасно-
сти при установке новогод-
ней елки и при использовании 
пиротехнической продукции:

• Устанавливайте елку, как 
можно дальше от приборов ото-
пления и от выходов из помеще-
ний, прочно закрепляйте ее на 
подставке.

 • Для украшения елки исполь-
зуйте электрические гирлянды 
только заводского изготовления. 
Не украшайте елку свечами. Не 
приобретайте гирлянды, не име-
ющие сертификатов качества, на 
улице у продавцов.

 • Не используйте бенгальские 
огни и петарды при проведении 

праздничных мероприятий в по-
мещении – это может привести к 
пожару!

  • Не приобретайте пиротех-
нические изделия, не имеющие 
сертификатов качества и инструк-
ции по применению на русском 
языке. Помните, все пиротехни-
ческие изделия пожароопасны!

 •  Не допускайте игр детей с 
пиротехническими игрушками, 
не разрешайте детям носить эти 
игрушки в карманах и запускать 
их в помещении.

 •  Не оставляйте малолетних 
детей одних у елки, не разрешай-
те им пользоваться открытым ог-
нем (спичками, газом и т. д.).

 •  При возгорании елки, уро-
ните ее на пол, накройте плотной 
тканью (покрывалом) и залейте 
ее водой.

 •  Запускайте фейерверки и 
пиротехнические ракетницы на 
улице на безопасном расстоянии 
от строений.

При обращении с пиротех-
ническими изделиями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

• использовать пиротехниче-
ские изделия лицам, моложе  16  
лет без присутствия взрослых;

• курить рядом с пиротехниче-
ским изделием;

• механически воздействовать 
на пиротехническое изделие; 
бросать, ударять пиротехниче-
ское изделие;

• бросать пиротехнические 
изделия в огонь;  • применять пи-
ротехнические изделия в поме-
щении (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки);

• держать работающее пи-
ротехническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, торто-

вых свечей, хлопушек);
• использовать пиротехни-

ческие изделия вблизи зданий, 
сооружений деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны;

• находиться по отношению к 
работающему пиротехническому 
изделию на меньшем расстоя-
нии, чем безопасное расстояние; 
наклоняться над пиротехниче-
ским изделием во время поджога 
фитиля, а так же во время рабо-
ты пиротехнического изделия; в 
случае затухания фитиля поджи-
гать его ещё раз;

• подходить и наклоняться 
над отработавшим пиротехниче-
ским изделием в течение мини-
мум 5 минут после окончания его 
работы.

Соблюдайте меры предосто-
рожности при их запуске во из-
бежание получения травм и ожо-
гов, а также попадания горящих 
частей пиротехнических изде-
лий на сгораемые поверхности. 
Помните, что ежегодно в нашем 
городе из-за пиротехнических из-
делий происходят пожары, и по-
следствия после такого веселья 
могут оказаться плачевными не 
только для вас, но и для окружа-
ющих тоже! В праздничные дни 
возрастает количество пожаров 
и несчастных случаев. Продол-
жительные новогодние праздни-
ки  –  не исключение. Согласно 
статистике, в эти дни количество 
пожаров увеличивается в  1,5-2  
раза.

Чтобы не омрачить свой 
праздник и праздник других лю-
дей, будьте осторожны с огнем!

Позаботьтесь о безопасности 
вашей семьи!

В целях оперативного реа-
гирования на нарушения обе-
спечения соблюдения прав 
граждан на бесперебойное обе-
спечение тепловой энергией 
и оказания правовой помощи 
Ачинской городской прокура-
турой организована горячая 
линия до конца отопительного 
сезона на служебный сотовый 
телефон 8-960-753-34-67.

КАПРЕМОНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА
Продолжается работа по регулированию нормативно-

правовой базы в части использования  специальных 
счетов

Вопрос регулирования спецсчетов одна из важных и обсужда-
емых тем в сфере капитального ремонта. Совершенствование ме-
ханизма их использования включено в Стратегию развития ЖКХ 
до 2030 года. 

В начале октября был разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федера-
ции», который был рассмотрен на заседании Общественного со-
вета при Минстрое России и одобрен в рамках реализации концеп-
ции по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
спецсчетов.

Законопроектом предлагается:
• исключить из владельцев спецсчетов коммерческие структуры 

(управляющие организации);
• конкретизировать функции по оказанию услуг, в том числе на 

безвозмездной основе, некоммерческих организаций-владельцев 
спецсчетов;

• обязать собственников спецсчетов выбирать организацию для 
взыскания задолженности в целях надлежащего формирования 
фонда капитального ремонта, а также эффективного использова-
ния накопленных средств и своевременного выполнения работ;

• наделить региональных операторов функцией и обязанно-
стью безвозмездного взыскания задолженности по многоквартир-
ным домам на спецсчетах, где он является их владельцем поднять 
порог уровня перевода спецсчета в «котел» по недостаточной со-
бираемости взносов с 50% до 75%. 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ 
И УКРАСИТЬ ЕЛКУ

ПРОКУРАТУРА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Приложение 3 к проекту Решения Ястребовского  сельского Совета депутатов от 00.00.00 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов

 рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на  2023  
год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 7 891 628,0 7 818 441,0 7 739 628,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 020 986,0 1 020 986,0 1 020 986,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 6 067 312,0 5 994 125,0 5 915 312,0

Резервный фонд 0111 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 797 830,0 797 830,0 797 830,0

Национальная оборона 0200 155 600,0 155 600,0 0,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 155 600,0 155 600,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 633 533,0 2 633 533,0 2 573 533,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 633 533,0 2 633 533,0 2 573 533,0

Национальная экономика 0400 513 400,0 543 100,0 574 700,0

Дорожное хозяйство 0409 513 400,0 543 100,0 574 700,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 524 419,0 1 446 761,0 1 254 970,0

Жилищное хозяйство 0501 120 000,0 120 000,0 120 000,0

Благоустройство 0503 1 404 419,0 1 326 761,0 1 134 970,0

Охрана окружающей среды 0600 501 940,0 501 940,0 501 940,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 501 940,0 501 940,0 501 940,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 36 000,0 36 000,0 36 000,0

Условно утвержденные расходы 336 805,0 667 409,0

13 256 520,0 13 472 180,0 13 348 180,0

Приложение 6 к Решению Ястребовского сельского  Совета депутатов от 
27.12.2022 №28-93Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 
Ястребовского сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2032 год и 

плановый период 2024 — 2025 годов 27.12.2022 № 28-93Р
рублей

Наименование  показателей бюджетной класси-
фикации

Сумма на 
202 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4
«Межбюджетные трансферты  бюджету муници-
пального района из бюджета поселения на осу-
ществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  

786 830,0 786 830,0 786 830,0

ВСЕГО 786 830,0 786 830,0 786 830,0

Приложение  7 к  Решению Ястребовского сельского Совета депутатов ог 
27.12.2022 №28-93Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, вы-
деленных бюджету Ястребовского сельсовета из бюджетов других уровней на ре-
ализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плановый период 

2024 — 2025 годов
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год

С у м -
ма на  
2 0 2 5 
год

Администрация Ястребовского сельсовета 157640,0 282413,0 8000,0
Осуществление государственных полномочий по 
первичному  воинскому  учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рам-
ках непрограммных расходов Администрации 
Ястребовского сельсовета 

149640,0 274413,0 0,0

Осуществеление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Ястребовского сельсовета 

8000,0 8000,0 8000,0

ВСЕГО 157640,0 282413,0 8000,0

16 828 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

8 000,0  8 000,0  8 000,0  

17 828 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

149 640,0  155 600,0  0,0  

828 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 7 161 980,0  7 756 260,0  7 737 560,0  
18 828 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5 873 210,0  6 467 490,0  6 448 790,0  
19 828 2 02 40 014 10 8206 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на содержание площадок накопления твер-

дых коммунальных отходов)
501 940,0  501 940,0  501 940,0  

20 828 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 786 830,0  786 830,0  786 830,0  
Всего доходов 13 236 520,0  13 472 180,0  13 348 180,0  

Приложение 2 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 №28-93Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов
рублей
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ИНФОРМАЦИЯ
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, пользователям земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, в части особенности использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов расположенных на землях сельскохозяйственного назна-

чения на территории Ачинского района

ИНФОРМАЦИЯ
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, имеющим в собствен-
ности земельные участки из категории «земель сельскохозяйственного назначения». В силу 
вступил Федеральный закон от 05.12.2022 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уважаемые юридические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели, граждане, пользо-
ватели земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, 
администрация Ачинского района 
сообщает о кардинальных измене-
ниях в законодательстве в части 
особенности использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов 
расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения.

Постановление Правительства 
РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509 ут-
вердило положение об особенностях 
использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного на-
значения. Постановлением от 8 июня 
2022 г. № 1043 в него внесены суще-
ственные изменения, вступившие в 
силу 10 июля 2022 г.

С  8  июня  2022  года вступило в 
силу Постановление Правительства 
Российской Федерации №1043 о 
внесении изменений в Положение 
об особенностях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
№1509 от  21.09.2020г.  (далее-По-
ложение). В Положении изменен по-
рядок направления уведомлений об 
использовании лесов. Так, согласно 
действующему Положению правооб-
ладатели земельных участков из со-
става земель сельскохозяйственного 
назначения, на которых расположены 
леса, направившие до дня вступле-
ния в силу настоящего постановле-
ния уведомления об использовании 
лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Теперь же собственнику, пользова-
телю участка нужно подготовить за-
явление и разработать проект осво-
ения лесов, а также подать лесную 
декларацию. Нововведения позволят 
усилить контроль за использованием 
лесных насаждений на землях сель-
хозназначения и предупредить риски 
нелегальной заготовки древесины.

Согласно новой редакции поло-
жения до  1  октября  2023  года или в 
течение двух лет со дня возникнове-

ния права на участок, расположенный 
на землях сельхозназначения, право-
обладатель может подать в террито-
риальный орган Россельхознадзора 
заявление о намерении использовать 
находящиеся на этом участке лес-
ные насаждения. В нём указываются 
количественные и качественные ха-
рактеристики насаждений и обозна-
чается цель их использования. До-
полнительно собственник прилагает 
материалы фото, или видеофиксации 
насаждений, что позволяет суще-
ственно ускорить процесс принятия 
положительного решения.

Территориальный орган 
Россельхознадзора в течение  10  
рабочих дней со дня поступления 
экспертного заключения от органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отноше-
ний, организует рассмотрение заяв-
ления межведомственной комиссией 
по рассмотрению заявлений об ис-
пользовании земельного участка в 
целях использования. охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях сельскохо-
зяйственного назначения. В состав 
межведомственной комиссии входят 
представители территориального 
органа Россельхознадзора, органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отноше-
ний, и органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
уполномоченного на обеспечение го-
сударственного управления агропро-
мышленным комплексом субъекта 
Российской Федерации, в порядке, 
установленном Положением о межве-
домственной комиссии.

Предоставленные заявителем 
сведения и материалы направля-
ются в региональные лесные ве-
домства для получения экспертного 
заключения о соответствии лесных 
насаждений и/или древесно-кустар-
никовой растительности критериям 
отнесения их к лесам, расположен-
ным на землях сельхозназначения. 
После этого территориальный орган 
Россельхознадзора организует рас-
смотрение заявления межведом-
ственной комиссией.

В соответствии с обновлённым 
положением владелец участка также 
разрабатывает проект освоения ле-
сов. После рассмотрения заявления 
и получения положительного заклю-
чения от межведомственной комис-
сии готовый проект направляется 
в региональные лесные ведомства 
или органы местного самоуправле-
ния для проведения государственной 
или муниципальной экспертизы. Туда 
же собственник передаёт лесную де-
кларацию и отчёт об использовании 
лесов.

Отметим, что порядок разработ-
ки проектов освоения лесов, учиты-
вающий особенности обновлённого 
положения, определён приказом 
Минприроды РФ №  864,  он начнёт 
действовать с  1 марта  2023 года. До 
этой даты Рослесхоз рекомендует 
руководствоваться действующим Со-
ставом проекта освоения лесов. Экс-
пертиза при этом должна проводить-
ся в соответствии с Лесным кодексом, 
но уже с учётом новой редакции поло-
жения. То есть она должна осущест-
вляться с выездом на участок для 
проверки содержания запланирован-
ных мероприятий, предусмотренных 
проектом. В состав комиссии входят 
представители территориального ор-
гана Россельхоза, уполномоченного 
в области лесных отношений органа 
государственной власти субъекта 
РФ, и органа государственной власти 
субъекта РФ, отвечающего за обеспе-
чение государственного управления 
агропромышленным комплексом. 
Стоит дополнить, что с 1 января 2024 
года для рубки лесных насаждений на 
землях сельхозназначения собствен-
ник также будет осуществлять отвод и 
таксацию лесосек, составлять такса-
ционное описание лесосеки и техно-
логическую карту лесосечных работ.

Администрация Ачинского рай-
она, обращает Ваше внимание на 
неукоснительное соблюдение зако-
нодательства, в части особенности 
использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов расположенных 
на землях сельскохозяйственного 
назначения. Неисполнение законо-
дательства может привести к адми-
нистративной или уголовной ответ-
ственности.

Администрация Ачинского 
района информирует, о том, 

что с вступлением в силу данно-
го Федерального закона, усовер-
шенствован порядок изъятия у 
собственника земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения в случае его неисполь-
зования по целевому назначению. 
Сегодня мы рассмотрим вступив-
ший в силу Федеральный закон от 
05.12.2022 №  507-ФЗ, который ме-
няет механизм изъятия земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения (Далее  –  участков). В 
статью  6  Федерального закона от 
24.07.2002 №  101-ФЗ (Далее  –  101-
ФЗ) вносятся изменения и устанав-
ливается, что участок может быть 
изъят у его собственника по реше-
нию суда в случае, если: 

1) в рамках федерального госу-
дарственного земельного контроля 
на дату проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия выявлен 
факт неиспользования такого участка 
по целевомуназначениювтечение3и-
болеелет; 

2) в рамках надзора на дату про-
ведения контрольного (надзорного) 
мероприятия такой участок использу-
ется с нарушением законодательства 
РФ не менее 3 лет подряд с даты вы-
явления в рамках земельного контро-
ля данного нарушения; 

3) такой участок используется с 
нарушением законодательства РФ, 
повлекшим за собой существенное 
снижение плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения или 
причинение вреда окружающей сре-
де; 

4) приобретенный в соответствии 
с настоящей статьей такой участок не 
используется по целевому назначе-

нию по истечении  1  года с даты его 
приобретения. 

Отметим, что земельный уча-
сток, который был приобретён до 
05.12.2022 при наличии на момент 
приобретения неисполненного пред-
писания в связи с его неиспользова-
нием, не может быть изъят по этому 
основанию ранее чем через год с мо-
мента приобретения. 

Какой механизм предусмотрен, в 
случае выявления неиспользования 
участка по целевому назначению? 

В случае не устранения наруше-
ний собственнику участка выдается 
предписание. В случае неисполнения 
требований, указанных в таком пред-
писании, назначается администра-
тивное наказание и в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в 
силу решения о привлечении вино-
вного лица к административной от-
ветственности за неисполнение та-
кого предписания, уполномоченный 
орган:

1) направляет материалы, под-
тверждающие не устранение право-
нарушений в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта 
РФ;

2) подает заявление в Росреестр 
о невозможности государственной 
регистрации перехода, прекраще-
ния, ограничения права собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
или обременения такого земельного 
участка до завершения рассмотрения 
судом дела о его изъятии в связи с 
неиспользованием по целевому на-
значению или использованием с на-
рушением законодательства РФ.

Спустя  2  месяца данные уполно-
моченные органы обращаются в суд 
с требованием об изъятии такого зе-

мельного участка. А по истечении  4  
месяцев со дня вступления в силу су-
дебного решения проводятся публич-
ные торги по продаже такого земель-
ного участка. 

При этом важно, что собственник 
земельного участка, которому выда-
но предписание об устранении нару-
шения, не вправе передавать такой 
участок в залог, совершать сделки, 
направленные на переход, прекра-
щение права собственности на такой 
земельный участок, за исключением 
перехода права в порядке универ-
сального правопреемства, а также 
иные действия, направленные на 
прекращение права собственности на 
такой участок.

Интересно, что в соответствии 
с пунктом  14  закона, средства, вы-
рученные от продажи земельного 
участка с публичных торгов либо при-
обретения такого земельного участка 
в государственную или муниципаль-
ную собственность, выплачиваются 
бывшему собственнику земельного 
участка за вычетом расходов на под-
готовку и проведение публичных тор-
гов, в том числе работ по оценке ры-
ночной стоимости такого земельного 
участка и обследований его в соот-
ветствии с 101-ФЗ.

Таким образом, собственники зе-
мельных участков, должны понимать, 
что при оформлении права на зе-
мельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, они принимают на 
себя обязанность, по охране земель-
ного участка, его использованию по 
назначению, повышению плодородия 
почвы, недопущению зарастания зе-
мельного участка сорной раститель-
ностью, исполнению обязательных 
требований земельного законода-
тельства.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ НАЧНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ С 2023 ГОДА
Единое пособие смогут получить женщины, вставшие на учет по беремен-

ности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие 
объединит ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающим-
ся семьям. Осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который 
начнет работу с 1 января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с 
доходами ниже прожиточного минимума на человека. В связи с географической особен-
ностью Красноярского края в нашем регионе установлено 13 прожиточных минимумов. 
Учитываться будет прожиточный минимум той территории, где проживает семья.

Так, например, прожиточный минимум в 2023 году в Красноярске не должен пре-
вышать 15 093  рубля на члена семьи, а в г. Норильске -  22 522 рубля. Чтобы выплату 
получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка 
доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит  50%,  75%  или  100%  про-
житочного минимума на взрослого или ребенка  –  в зависимости от того, по какому 
основанию установлено пособие. В г. Красноярске  выплата на детей составит со-
ответственно  7 871,  11 806,5 или  15 742 рублей в месяц. Для беременных женщин 
соответствующие суммы составят 8 225,5, 12 338,25 или 16 451 рубля в месяц. Сейчас 
будущие мамы получают 50% прожиточного минимума.

В г. Норильске выплаты на детей составят  11  745,  17  617,5  или  23  490  руб. в 
месяц, беременные женщины получат соответственно 12 247,5, 18 384,75 или 24 549 
руб. в месяц.

Пособие на детей объединило шесть выплат, которые существуют сейчас: еже-
месячное пособие беременным, которые встали на учет до 12 недель беременности; 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающего родителя; выплаты на 
детей до 3 лет; ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет; ежемесячное пособие на 
детей от 8 до 17 лет; региональная выплата на третьего и последующих детей.

Обратите внимание, что пособия будут назначаться  по итогам комплексной оцен-
ки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход – меньше прожиточного миниму-
ма на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсут-
ствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начина-
ется за 1 месяц до даты подачи заявления. Это значит, что если заявитель обращает-
ся за выплатой в январе 2023 года, то будут учитываться доходы с декабря 2021 года 
по ноябрь 2022 года включительно.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе 
сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на 
новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать 
выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная 
адресная поддержка семей с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, а также беременных 
женщин. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым 
и понятным для семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти с 
установленных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на 
портале госуслуг. С 9 января 2023 года заявления родителей начнут принимать много-
функциональные центры и клиентские офисы Социального фонда России (бывшие 
клиентские службы ПФР региона).

Подробнее о едином пособии для детей и беременных женщин: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/edinoe_posobie/.  

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ
Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю сообщает о 

графике доставки пенсий, пособий и других социальных выплат за ян-
варь 2023 года в связи с предстоящими выходными и праздничными днями.

Доставка пенсий за январь через Почту России в праздничные и выходные дни 
пройдет без изменений – начиная с 3 января 2023 года с учетом режима работы от-
делений почтовой связи. График работы своего почтового отделения рекомендуется 
уточнить заранее.

Выплата пенсий в кредитных учреждениях региона будет производиться досроч-
но. 29 декабря на банковские карты будут зачислены пенсии за 16 января 2023 года. 
Следующее зачисление пенсии будет произведено в феврале. Пенсии за 23 января 
будут перечислены в соответствии с графиком выплаты - 23 января 2023 г.

Выплата ежемесячных пособий за декабрь беременным женщинам и семьям с 
детьми будет проводиться также досрочно  – 29-30 декабря  2022 года.   Речь идет о 
следующих пособиях, которые приходят гражданам на банковские счета:

беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
родителям на детей от 8 до 17 лет;
пособие по уходу за детьми до 1,5 лет и другие меры поддержки, которые с на-

чала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты. 
Перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за 1-20 

января также перечислена досрочно 29-30 декабря. Получателям  ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала с 21 января средства будут перечислены в 
соответствии с графиком.

Обращаем Ваше внимание, что с  2023  года ежемесячная выплата на первого 
ребенка до  3  лет будет перечисляться Социальным фондом России. Сегодня опе-
раторами поддержки являются органы социальной защиты населения. В 2023 г. вы-
плата будет перечислена 16 января. Следующая выплата поступит в соответствии с 
правилами социального казначейства в месяце, следующем за истекшим, то есть за 
февраль - 3 марта.

Узнать подробную информацию о выплатах жители Красноярского края  могут по 
бесплатному номеру единого контакт-центра:  8-800-600-00-00.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

С наступающим новым 2023 годом!
Новый год – это не только начало нового календаря, это но-

вые надежды, ожидания, новые победы. От имени руководства 
жилищно-коммунальной службы №18  (г. Красноярск) филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) поздравляю всех 
жителей города Ачинска и Ачинского района с наступающим но-
вым 2023 годом. Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы 
и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы любовь 
окружала и наполняла вас и ваш дом, чтобы ненастья проходили 
стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и даря 
хорошее настроение.

Начальник ПУ№18/2 (г. Ачинск) ЖКС №18 (г. Красноярск)Начальник ПУ№18/2 (г. Ачинск) ЖКС №18 (г. Красноярск)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)

Дмитрий Дмитрий КУХАРЕНКОКУХАРЕНКО..


