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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
7-06-76, ЕТК - 8953-850-06-76, МЕГАФОН - 8929-306-15-25

22.08.2016 
№ Вн-96Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депу-

татов от 19.07.2016 № Вн-95Р «Об утверждении Положения об Управле-
нии муниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района» 

В связи с необходимостью приведения решения Ачинского районного Со-
вета депутатов от 19.07.2016 № Вн-95Р в соответствие с действующим законо-
дательном, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 19.07.2016  
№ Вн-95Р «Об утверждении Положения об Управлении муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района» следующие изменения:

1.1 в приложении к решению:
1.1.1 пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. Место нахождения и юридический адрес Управления: 662150, 

Красноярский край, город Ачинск, улица Свердлова, дом 17.».
1.1.2. пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Полное наименование – Управление муниципальной собственностью, зе-

мельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района.». 
1.1.3. пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. Сокращенное наименование – УМС ЗИО и Э администрации 

Ачинского района.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному само-
управлению (Трикман И.Н.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

16.08.2016 
№ 275-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие куль-

туры Ачинского района», утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П (в ред. 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 
№ 56-П, 09.03.2016 № 69-П, 18.04.2016 № 122-П, 14.07.2016 № 215-П)

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 
№ Вн-94Р «О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов»,  в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
статьями 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского 
района», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П, (в редакциях постановлений Администрации Ачинского рай-
она от 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 № 69-П, 18.04.2016 № 
122-П, 14.07.2016 № 215-П), следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы составляет 248 
339 256,21 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 373 800,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 101 029 670,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 139 612 359,47 руб., 
за счет средств внебюджетных источников - 6 195 066,74 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
федеральный бюджет - 132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 55 188 707,01 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 163 200,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 537 051,00 руб.,
районный бюджет   - 28 184 581,11 руб., 
внебюджетные источники   -  1 303 874,90 руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 203 000,00 руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 204 000,00 руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 
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 объем финансирования программы составляет 51 
437 885,53 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 8 088 083,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 349 802,53 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   -  5 707 428,14 руб.;
2016 год – 10 197 763,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 283,00 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2018 год - 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб..

1.3. абзацы второй - четвертый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного насле-
дия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 51 437 885,53 руб., 
в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 8 088 083,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 349 802,53 руб.;»;
1.4. абзацы двенадцатый - четырнадцатый раздела 2.7 «Обоснование финан-

совых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурно-
го наследия» изложить в следующей редакции: 

«2016 год – 10 197 763,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 283,00 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  из-

ложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» из-
ложить 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 финансирования подпрограммы составляет 
150 407 396,73 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 944 198,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 70 408 306,49 руб., 
внебюджетные источники – 2 351 891,54 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 881 461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 217,50 руб., 

внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 31 438 276,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 886 017,00 руб.,
районный бюджет -  11 211 929,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2017 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2018 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.

1.7. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 150 704 396,73 
руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 944 198,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 70 408 306,49 руб., 
внебюджетные источники – 2 351 891,54  руб.»;
1.8. абзацы пятнадцатый – восемнадцатый раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» изложить в следующей редакции:

«2016 год – 31 496 494 276,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 886 017,00 руб.,
районный бюджет -  11 211 929,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;»;
1.9. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творче-

ства»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.10. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 45 
992 785,80 руб., в том числе:
373 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
25 650 062,30 руб. за счет средств районного бюджета, 
3 843 175,20 руб. за счет внебюджетных источников,
1 128 360,00 руб. за счет поступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 552 668,01 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 3 330 172,11 руб.; 
внебюджетные источники  –  963 54,90 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб.

1.11. абзац десятый раздела 2.5. «Оценка социально-экономической эф-
фективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«количество оснащенных специальным оборудованием муниципальных уч-
реждений культуры составит всего  2 ед., в том числе по годам: 2016 год – 3 ед.;»;

1.12. абзацы тринадцатый и четырнадцатый раздела 2.5 «Оценка социаль-
но-экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия»изложить в следующей 
редакции:

«количество муниципальных библиотек, в которых будут устранены предпи-
сания надзорных органов, составит 9 ед., в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; 
в 2016 году - 7 ед. ;

в целях модернизации образовательного процесса учреждения дополнитель-
ного образования в области культуры: приобретение мебели, специального обору-
дования, музыкальных инструментов и др. для ДШИ в 2014 году не менее 3 единиц; 
приобретение музыкального инструмента и комплектующих к нему в 2016 году, про-
изведен ремонт недвижимого имущества ДШИ в 2016 году;»;

1.13. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 45 992 785,80 
руб., в том числе:

373 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
25 650 062,30 руб. за счет средств районного бюджета, 
 3 743 175,20 руб. за счет внебюджетных источников,»;
1.14. абзацы двадцать первый – двадцать пятый раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в следующей редакции: 

«2016 год – 13 552 668,01 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 7 330 172,11 руб.;
внебюджетные источники  –  963 544,90 руб.;»;
1.15. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»  изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.16. приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского 
района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района по финансово-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 14.07.2016.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» к Ачинскому районному Совету 

депутатов
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского райо-
на Красноярского края», ПРЕДЛАГАЕМ:

вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  на 
рассмотрение очередной сессии Ачинского районного Совета депутатов, с учетом 
предложения жителей Ачинского района и рекомендаций эксперта, выступившего 
на публичных слушаниях: Шарапова Александра Ивановича, специалиста право-
вого отдела администрации Ачинского района.

Председательствующий С.А. КУРОНЕН
Секретарь Н.В. РОДИНА

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет из-

бирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избиратель-
ного объединения, избирательного блока

По состоянию на 21 августа 2016 года
Кандидат
Писанец Владислав Александрович
Счет: 40810810731009408346 
Входящий остаток: 160.00
Поступило средств с 14.08.2016г. по 20.08.2016г.: 0.00
Ноль рублей, в том числе:

Дата
зачисления
средств на
счет

И с т о ч н и к 
поступле -
ния
средств

Реквизиты, иденти-
фицирующие орга-
низацию или лицо, 
осуществившее пе-
речисление средств

Сумма
(руб.)

В и д ы 
пост у -
плений

Документ, 
подтверж -
дающий по-
ступление 
средств

   
Итого документов
Исходящий остаток на 20.08.2016г.: 160.00

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств со специального избирательного 

счета избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока

По состоянию на 21 августа 2016 года
Кандидат
Писанец Владислав Александрович
Счет: 40810810731009408346 
Входящий остаток: 160.00
Израсходовано средств за период с 14.08.2016г. по 20.08.2016г. всего:
Ноль рублей, в том числе:

Дата снятия 
средств со
счета

Кому пере-
числены 
средства

Сумма
(руб.)

Виды рас-
ходов

Документ, 
подтвержда-
ющий расход

Основания для 
снятия денеж-
ных средств

Итого документов: 0
Исходящий остаток на 20.08.2016г.: 160.00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет из-

бирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избиратель-
ного объединения, избирательного блока

По состоянию на 21 августа 2016 года
Кандидат
Мочалов Николай Петрович
Счет: 40810810831009000026 Входящий остаток: 130.00
Поступило средств с 14.08.2016г. по 20.08.2016г.: 0.00
Ноль рублей, в том числе:

Дата за-
числения 
с р е д с т в 
на счет

Источник 
п о с т у -
п л е н и я 
средств

Реквизиты, идентифици-
рующие организацию или 
лицо, осуществившее пе-
речисление средств

Сум -
ма
(руб )

Виды 
посту-
п л е -
ний

Д о к у м е н т , 
подтверждаю-
щий поступле-
ние средств

   
Итого документов
Исходящий остаток на 20.08.2016г.: 130.00

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств со специального избирательного счета из-
бирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избиратель-

ного объединения, избирательного блока
По состоянию на 21 августа 2016 года

Кандидат
Мочалов Николай Петрович
Счет: 40810810831009000026 Входящий остаток: 130.00
Израсходовано средств за период с 14.08.2016г. по 20.08.2016г. всего:
Ноль рублей, в том числе:

Дата снятия
средств со
счета

Кому пере-
ч и с л е н ы 
средства

Сумма
(руб.)

Виды 
р а с -
ходов

Документ,
подтверждаю-
щий расход

Основания для 
снятия денежных
средств

Итого документов
Исходящий остаток на 20.08.2016г.: 130.00
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ВЛАДИСЛАВ ПИСАНЕЦ: ВЛАДИСЛАВ ПИСАНЕЦ: 

««ÐÀÁÎÒÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÐÀÁÎÒÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ 
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ»ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ»
Кандидат в депутаты в Ачинский районный Кандидат в депутаты в Ачинский районный 

совет знает, как навести порядок на совет знает, как навести порядок на 
территориитерритории

Наверняка, в особом 
представлении этот кан-
дидат не нуждается, жите-
ли не только Белоярского 
сельсовета, но и всего 
района хорошо его знают. 
Вот уже 16 лет, как Вла-
дислав Александрович 
решает социально-важ-
ную задачу на селе – де-
лает населённые пункты 
района чище. 

В обычные дни жур-
налистам редко удаётся 
с ним пообщаться, ведь  
рабочее время Владис-
лава Александровича 
расписано по минутам: 
и это понятно, на 
нём ле-
жит боль-
шая от-
ветствен -
ность за 
чистоту в 
районе. Но 
у нас всё-
таки поя-
вился шанс 
взять у него 
интервью незадолго до 
главного политического 
события года в Ачинском 
районе. 

- Владислав Алек-
сандрович, насколь-
ко нам известно, вы 
стали членом партии 
«Единая Россия» от-
носительно недавно. 
Почему ваш выбор пал 
именно на ЕР?

- Действительно, до 
недавнего времени я был  
беспартийным. Не хотел, 

как делают многие, всту-
пать в какую-либо партию 
просто для «галочки». 
Долгое время присматри-
вался, пока не стал аб-
солютно уверен, что сде-
лал правильный выбор. 
Я остановился на одной 
из самых, на мой взгляд, 
сильных партий – «Еди-
ной России». Именно 
депутаты ЕР были ини-
циаторами принятия за-
конов о бесплатном пре-
доставлении земельных 
участков, региональном 
материнском капитале,  
«нало го вых 

каникулах», льготах 
для людей, нуждающих-
ся в социальной под-
держке. Главный принцип 
партии - реальные дела 
по повышению качества 
жизни людей. Для меня 
это важно. Главная зада-
ча членов ЕР не трепать 
языком, а эффективно 
работать на результат.

- Следите за тем, 
что происходит в Рай-
онном депутатском 
корпусе? Как оценива-
ете эффективность 

его работы? 
Да. Но, оце-

нивать деятель-
ность депутатско-
го корпуса пока 
не могу. Если из-
биратели предо-
ставят мне такую 
возможность, тог-
да я смогу вам 
ответить на этот 
вопрос.  А пока, 
я осуществляю 
свою деятель-
ность только с 
сельсоветами. 

- Чем вы мо-
жете быть 
п о л е з н ы м 
своим изби-
рателям, как 
депутат?

- Несмо-
тря на то, 
что живу в 
городе, в 
н а с е л ё н -
ных пунктах 

Б е л о я р с к о г о 
сельсовета бы-
ваю практически 
ежедневно, и мне 
хорошо известны 
проблемы терри-
тории. На сегод-
няшний день в 
Ачинском районе 
зарегистрировано 
69 свалок. Только 
вдумайтесь в это 
число! Эти свалки 
срочно подлежат 
обустройству или 
закрытию. Люди 
постоянно жалу-
ются. Однако пока 
проблема так и 
остаётся нере-
шённой. Почему 
горожане должны жить в 
чистоте, а сельчане уто-
пать в мусоре?.. В Райсо-
вете много депутатов из 
самых различных сфер: 
ЖКХ, аграрной, ферме-
ров. Но нет человека, 
который бы озаботил-
ся наведением порядка 
на территории. Так как я 
имею большой опыт ра-
боты в этой сфере, готов 

В. ПИСАНЕЦ: «Когда-то именно 

администрация и жители Белого 

Яра были первыми, кто поверил, 

что я смогу навести порядок на 

территории
, как индивидуаль

ный 

предпринима
тель. Надеюсь, 

они окажут мне доверие и как 

депутату».

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Владислав Александрович Писанец родился 27 
января 1978 года в городе Березники Пермской об-
ласти. Год спустя перебрался вместе с семьёй в 
Ачинск. 

Учился в школах № 1 и 18. 
В 2001 году окончил Ачинский  индустриально - 

педагогический колледж. 
С 1996 по 1998 год проходил службу в армии. 
В настоящее время получает второе образование 

в Красноярском аграрном университете. 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2000 году зарегистрировался, как инди-
видуальный предприниматель. В 2009 году 
его фирма «Клиент-Сервис» получила лицен-
зию по сбору, транспортировке ТБО, тремя 
годами позднее - на все виды отходов.

В нынешнем году Лицензия переоформле-
на по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов 1-4 классов опасности, бессрочно, 
вправе осуществлять деятельность на всей 
территории РФ.

взяться за это нелегкое 
дело. Тем более, что в по-
следнее время тема ути-
лизации бытовых отходов 
всё чаще поднимается на 
более высоком уровне и 
уже наметились пути ре-
шения, которые я плани-
рую воплощать в жизнь в 
Ачинском районе.  

- Ставите ещё какие-
то цели, если жители 

окажут вам доверие?
- Само собой, меня 

волнуют и другие пробле-
мы сельчан.  На сегодня 
я вижу перемены в жиз-
ни сельских территорий. 
Хотя есть еще и пробле-
мы. Это вопросы ЖКХ,  
лекарственное обеспече-
ние, отсутствие обеспе-
чения товарами первой 
необходимости и продук-



№ 15                   24 августа  2016 г. 3КАРТИНА ДНЯ

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по со-
хранению объектов культурного 
наследия, расположенных на тер-
ритории Ачинского района, увеко-
вечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны, в рамках подготовки праздно-
вания 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (Памятник 
Герою Советского Союза Ивченко 
Михаилу Лаврентьевичу)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -                                -     1 332 800,00   Количество подготовленных 
материалов научно-проект-
ной документации – 1 ед. в 
2014 году. Количество от-
ремонтированных объектов  
культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполне-
ние работ) МБУК «Централь-
ная районная библиотека»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 418 48000   9 190 000,00   9 190 000,00   41 883 023,16   Количество посетителей муни-
ципальных библиотек соста-
вит всего 489,1 тыс. человек, 
в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 95,3 тыс. че-
ловек, в 2015 году – не менее 
96,0 тыс. человек, в 2016 году 
– не менее 99,1 тыс. человек, в 
2017 году – не менее 99,2 тыс. 
человек; в 2018 году – 99,5 
тыс.чел.
Количество документов вы-
данных из фонда библиоте-
ки составит всего 1187 тыс. 
экземпляров, в том числе по 
годам: в 2014 году – не менее 
236 тыс. экземпляров, в 2015 
году – не менее 237,5 тыс. 
экземпляров, в 2016 году – не 
менее 237,2 тыс. экземпляров, 
в 2017 году –  237,5 тыс. эк-
земпляров; в 2018 году – 237,8 
тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4 500 000,00                           -                             -                                -     5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   224 000,00   224 000,00   224 000,00   1 205 971,23   

812 0801 0610080610 612                          -     45 029,90                           -                             -      45 029,90   

812 0801 0610010310 611                          -     58 398,24   55 283,00     113 681,24   

812 0801 0610075110 611                          -      500 000,00   500 000,00   500 000,00   1 500 000,00   

Итого:             

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 197 763,00   9 914 000,00   9 914 000,00   49 780 505,53    

в том числе:             

ГРБС 1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 247 705,53    

812 0801 0610070000 610 700 000,00   4 500 000,00   555 283,00   500 000,00   500 000,00   5 200 000,00    

ГРБС 2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0503 0610000000 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -                                -     1 332 800,00    

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного фон-
да кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избирательного 

блока
По состоянию на 21 августа 2016 года

Кандидат
Калинин Максим Сергеевич,
Счет:40810810731009408281 Входящий остаток: 0.00
Поступило средств с 14.08.2016г. по 20.08.2016г.: 7 200.00
Семь тысяч двести рублей в том числе:

Д а т а 
з а ч и с -
л е н и я 
средств 
ка счет

Источник поступления 
средств

Реквизиты, иден-
т ифиц и р ующие 
организацию или 
лицо, осуществив-
шее перечисление 
средств

С у м м а 
(руб.)

Виды по-
ступлений

Д о к у м е н т , 
п о д т в е р ж -
дающий по-
с т у п л е н и е 
средств

16 08 16 Калинин Максим Серге-
евич, Ачинск, ул Крав-
ченко, д. 7 кв. 74, Страна 
РОССИЯ, Дата рождения 
17.04.1987 г. 
БИК 40407627  
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕР-
БАНК, г. КРАСНОЯРСК

Д:ПР; 04 07; 
432323; 26.12.2007: 
ОУФМС в Ачинске

7 200.00 Собствен -
ные сред-
ства канди-
дата

Приходный 
ордер № 
939789 от 16 
08.2016

Итого документов
Исходящий остаток на 20.08.2016г.: 0.00

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств со специального избирательного счета избирательного 

фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избиратель-
ного блока

По состоянию на 21 августа 2916 года
Кандидат
Калинин Максим Сергеевич,
Счет: 40810810731009408281
Входящий остаток: 0.00
Израсходовано средств за период с 14.08.2016г. по 20.08.2016г. всего: 7 200.00
Семь тысяч двести рублей, в том числе:

Д а т а 
с н я т и я 
средств 
со счета

Кому перечислены средства С у м м а 
(руб.)

Виды расхо-
дов

Док умент, 
подтверж -
дающий
расход

Основания 
для снятия 
денежных 
средств

16 08.16 ИНН 2405000080 ООО РПК «Век-
тор Принт”, 
р/с 40702810901130000417. 
БИК 40407853 КРАСН. Ф-Л АО 
АИКБ «ЕНИСЕЙСК. ОБЪЕД. 
БАНК”, г. КРАСНОЯРСК

7 200.00 Оплата со-
гласно счета 
N 14717 от 
15 08 2016 г 
Листовка А4

Платежное 
поручение 
№ 939796 
от 16 
08.2016

Итого документов
Исходящий остаток на 20.08.2016г.: 0.00

Кадастровый инженер Копнина М.В. квалификационный аттестат 24-11-352, контактный 
телефон 8-913-536-83-05, почтовый адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустри-
альная, д. 19, кв.78, e-mail: kopnina_marina@mail.ru проводит кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Восточная, 6-2, с кадастровым номером 24:02:6501001:24.

Заказчиком кадастровых работ является Маркеева Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Восточная, 6-2, контактный телефон 
8-908-019-99-46.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, город Ачинск, ЮВР, дом 53 «А», помещение 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2016 г. по  25.09.2016 г.  по 
адресу: Красноярский край, город Ачинск, ЮВР, дом 53 «А», помещение 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 25.09.2016 г, в 14:00, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Восточная, 6-2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Восточная, 6-1, 
кадастровый номер 24:02:6501001:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимый доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Копнина М.В. квалификационный аттестат 24-11-352, контактный теле-
фон 8-913-536-83-05, почтовый адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, 
д. 19, кв.78, e-mail: kopnina_marina@mail.ru проводит кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, садовое 
общество «Ветеран», участок №67, с кадастровым номером 24:02:2700001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Гинтнер Вячеслав Юрьевич, почтовый адрес: 
Красноярский край, Ачинский район, садовое общество «Ветеран», участок №67, контактный теле-
фон 8-902-942-04-13.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, город Ачинск, ЮВР, дом 53 «А», помещение 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2016 г.               по  25.09.2016 
г.  по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ЮВР, дом 53 «А», помещение 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 25.09.2016 г, в 14:00, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, садовое общество «Вете-
ран», участок №67.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Красноярский край, Ачинский район, садовое общество «Ветеран», участок 
№66, кадастровый номер 24:02:2700001:71.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимый доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 187 019 7 698 390,00   7 698 390,00   60 058 689,98   Количество посетите-
лей муниципальных 
учреждений культур-
но-досугового типа со-
ставит всего не менее 
495,077 тыс. человек, 
в том числе по годам: 
в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 
году – 120,225 тыс. 
человек, в 2016 году – 
120,555 тыс. человек, 
2017 году – 120,857 
тыс. человек, в 2018 
году - 121,16

812 0801 0620010310 611 68 120,00   125 141,76                          -                            -                               -     193 261,76   

812 0801 0620010310 611 30 169,78    115 317,00     145 486,78   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 005 000,00   2 005 000,00   2 005 000,00   7 797 529,77   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 404 700,00   19 504 700,00   19 504 700,00   77 545 461,70   

812 0801 06200S5110 611                          -                            -     19 910,00   19 910,00   19 910,00   59 730,00   

812 0801 0620010210 611                          -     770 000,00   366 000,00                          -                               -     1 136 000,00   

в том числе:             

1.1.1. Организация и прове-
дение культурных событий 
на территории Ачинского 
района 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   726 310,00   Количество мероприя-
тий составит не менее 
3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия 
коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и 
другого уровня мероприя-
тиях

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0620080610 611  -  -                        -                            -                               -                                -     При условии допол-
нительного финанси-
рования: количество 
мероприятий, в которых 
приняли участие коллек-
тива Ачинского района 
не менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на плат-
ной основе

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 062ххххххх 611 855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   Количество посетителей 
мероприятий оказывае-
мых на платной основе 
составит не менее 264 
тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

тами в отдаленных мало-
численных населенных 
пунктах. Качественное 
водоснабжение и даже 
его отсутствие.       Мо-
лодые семьи, всё чаще 
уезжают из села жить в 
город.  Так быть не долж-
но. Я, понимаю, что если 
проблема с жильем. Но, 
не могу согласиться на 
100%, что нет работы на 
селе. Есть государствен-
ные программы по откры-
тию своего дела, можно, 
как я,  стать индивидуаль-
ным предпринимателем . 
Вести личное подсобное 
хозяйство или фермером. 
Но, это при желании. И я 
буду заниматься решени-
ем этих вопросов, если 
они интересны молодым 
людям.  Не стоит забы-
вать и о пожилых людях. 
Для них также должны 
быть созданы комфорт-
ные условия для прожи-
вания. За то, что старики 
оставили нам в наследие, 
мы должны им быть бла-
годарны до конца своих 
дней. Мне стыдно, когда 
я вижу, что пожилые люди 
едва сводят концы с кон-
цами. 

- Владислав Алек-
сандрович, ни для кого 
не секрет, что многие 
перестали верить во 
власть, люди всё чаще 
игнорируют выборы. 
Считаете, нужно ме-
нять ситуацию? И как 
это сделать? 

– Упрекать людей в 
том, что они потеряли 
веру в то, что, находясь 
на своём посту, депутат 
будет решать проблемы 
территории, а не свои лич-
ные, думаю, нет смысла. 
Избирателей уже столько 
раз обманывали, что та-
кая реакция вполне оче-
видна. Но я всё-таки  при-
зываю не опускать руки. 
Мы сами – кузнецы своего 
счастья, справедливости 
или несправедливости, 
успехов или поражений. 
Призываю ни на кого не 
надеяться, а действовать. 
Самим. И первый шаг, 
это, безусловно, выборы. 
Именно они определят, 
кто будет в районном  Со-
вете – лентяй или дея-
тельный депутат. Я наде-
юсь на вашу поддержку, 
вместе мы сможем сде-
лать многое. 18 сентября 
придите на выборы и за-
ложите надёжный фунда-
мент своего будущего. 
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   3 977 355,00   3 914 000,00   3 914 000,00   18 257 098,83   Число обучающихся ежегодно составит не менее 
127 чел. 

812 0702 0630075110 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   274 000,00   274 000,00   274 000,00   1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного про-
цесса муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -                               -                              -                             -     101 424,00   Приобретение мебели, специального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. для ДШИ в 2014 году. Приобре-
тение музыкального инструмента и комплектующих  к нему 
в 2016 году для ДШИ, ремонт помещений ДШИ в 2016 году.

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     400 000,00                            -                             -     501 424,00   

812 0702 0630087300 612   170 000,00     170 000,00   

1.3. Поддержка детских клубных фор-
мирований

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612 100 000,00                             -                               -                              -                             -     100 000,00   Поддержка одного клубного формирования

812 0801 0630084830 612 2 700,00                             -                               -                              -                             -     2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работ-
ников, работников организаций культуры и 
образовательных учреждений в области куль-
туры, талантливой молодежи в сфере культу-
ры и искусства (муниципальный конкурс)

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

812 0801                          -                               -                               -                              -                                 -     При условии дополнительного финансирования: 
Предоставление 9 денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, та-
лантливой молодежи в сфере культуры и искусства 

2.2. Государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа Президента. Вы-
плата денежного поощрения трем творческим ра-
ботникам учреждений культуры и одному лучшему 
учреждению  культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612                        -                               -     100 000,00                            -                             -     100 000,00   

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобретение программных 
продуктов, нового оборудования, в том 
числе для ведения электронного каталога

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                             -                             -                                -     При условии дополнительного финансирования: Под-
ключение к сети Интернет в период реализации под-
программы трех библиотек. Оснащение программ-
ным обеспечением двух муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -      566 400,00   Приобретение не менее 2320 ед. изданий на раз-
личных носителях информации (в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 
ед.. в 2016 году – не менее чем на 920 ед., в 2017 
году  - 120 ед., в 2018 году -  80 ед.) Приобретение 
не менее 135 ед. изданий, в том числе художествен-
ных журналов – не менее 60 ед. (по 30 книжных из-
даний и 15 журналов в 2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   21 350,89   39 000,00   40 000,00   209 925,89   

812 0801 06300S4480 612                        -                               -     79 299,11                            -                             -     79 299,11   

4.1.1. Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                        -     1 000,00   1 000,00   1 000,00                           -     3 000,00   

812 0801 0630051440 612                        -     13 400,00   13 200,00   15 100,00                           -     41 700,00   

4.2. Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612                        -                               -     795 758,00                            -                             -     795 758,00       Оснащение необходимым оборудованием и ины-
ми материальными запасами муниципальных уч-
реждений культуры за счет бюджета составит 2 
учреждения, в том числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учреждения.

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                              -                             -                                -     

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

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   41 000,00   42 000,00   43 000,00   210 003,35   Оснащение необходимыми средствами, выполне-
ние услуг для деятельности 19 учреждений куль-
турно-досугового типа и 18 библиотек района, 1 
детская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                             -     100 000,00                            -                             -     200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант 253 560,00                             -                               -                              -                             -     253 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -     774 800,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

101 619,07   62 159,27   21 874,90                            -                             -     185 653,24   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструк-
ция зданий и помещений учреждений 
культуры, выполнение мероприятий 
по повышению пожарной и террори-
стической безопасности учреждений, 
осуществляемых в процессе капиталь-
ного ремонта и реконструкции зданий и 
помещений

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                            -                             -     7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 9 ед. учрежде-
ний культуры, в том числе по годам: - 2014 г. 4 ед. 
(из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 
2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;  в 2016 году 
-  3 клубных учреждениях. В 2016 году оплачена 
кредиторская задолженность за 2015 год.

812 0801 0630075110 612                        -     776 038,30                             -                              -                             -     776 038,30   

812 0801 0630088310 612 2 298 968,05                             -     988 776,00                          -                             -     3 287 744,05   

812 0801 0630077460 612                        -     2 570 200,00   1 745 000,00                            -                             -     4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612                        -     17 649,11   17 649,11     35 298,22   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612 497 016,67                             -                               -                              -                             -     497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, про-
ведение работ по совершенствованию 
обеспечения уровня безопасности уч-
реждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610                        -                               -                               -                              -                             -                                -     Устранение предписаний надзорных органов  в 2 
учреждениях библиотеках в 2014 году. Устранение 
предписаний надзорных органов  в 7 библиотеках 
в 2016 году.Администрация Ачинского района 

(МБУК ЦРБ)
812 0801 0630088310 612 50 000,00                             -     604 984,00                          -                             -     50 000,00   

5.3. Обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям 
культуры (установка внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемно-
го устройства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согласований, зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информацион-
ными табло с тактильной пространствен-
но-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                             -                               -                              -                             -     78 416,20   Обеспечение беспрепятственного доступа к одному 
учреждению культуры 

812 0801 0630010950 612 49 300,00                             -                               -                              -                             -     49 300,00   

812 0801 0630050270 612 82 100,00                             -                               -                              -                             -     82 100,00   

Итого: Администрация Ачинского района 812  0630000000  7 206 211,02   12 318 
933,67   

12 419 
123,11   

4 243 100,00   4 228 000,00   25 525 461,39    

ГРБС 812 0702 0630070000 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00    
 
 
 
 
 

812 0702 0630080000 610 4 107 010,10   2 779 971,26   4 651 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   19 476 336,36   

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     223 800,00   

812 0801 0630070000 610                        -     8 137 338,30   5 095 751,00                            -                             -     1 250 000,00   

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   

812 0801 0630080000 610 2 967 100,92   88 224,11   2 508 817,11   40 000,00   40 000,00   3 175 325,03   

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0702 0630080610 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 251 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   19 412 912,36    
 
 812 0702 0630075110 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     570 000,00                              -                             -     501 424,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 634,00   40 000,00   40 000,00   759 942,56    
 
 812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -                             -     566 400,00   

812 0801 0630050000 612                        -     13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     141 700,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630050000 612 82 100,00                             -                               -                              -                             -     82 100,00    
 
 
 

812 0801 0630010000 612 49 300,00                             -                               -                              -                             -     49 300,00   

812 0801 0630080000 612 2 380 084,25   17 649,11   1 802 183,11                            -                             -     2 415 382,47   

812 0801 0630070000 612 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00                            -                             -     13 180 988,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     250 000,00    

  Платные:
 

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх пожерт-
вования

101 619,07   62 159,27   21 874,90                            -                             -     185 653,24    
 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   41 000,00   42 000,00   43 000,00   210 003,35   

812 0801 063ххххххх гранты 353 560,00                             -     100 000,00                            -                             -     453 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -     774 800,00   

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в об-
ласти культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 хххххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     При условии дополнительного финанси-
рования: Поддержка не менее 3 проектов 
ежегодно в области культуры

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

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     Участие в конкурсе на получение субси-
дий краевого бюджета.

Итого:             

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

812 0801 0620080000 610 23 580 263,79   16 159 217,50   11 211 929,00   9 723 300,00   9 723 300,00   68 109 211,51    
 
 812 0801 0620070000 610 6 249 900,00   12 881 461,70   19 886 017,00   19 504 700,00   19 504 700,00   77 545 461,70   

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-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
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Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год Итого на пе-
риод 

Муниципальная  программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92 54 048 187,28   55 188 707,01 44 488 100,00   44 474 000,00   248 339 256,21   

    в том числе:       

812 0801 0600000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00                              -     373 800,00   

812 0801 0600000000  КБ 8 303 019,00   27 380 200,00   25 537 051,00   19 904 700,00   19 904 700,00   101 029 670,00   

812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   24 836 958,01   28 184 581,11   23 365 300,00   23 365 300,00   139 612 359,47   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 1 236 562,57   1 247 629,27   1 303 874,90   1 203 000,00   1 204 000,00   6 195 066,74   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00                             -                                -                                -     1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:            

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

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 873 471,15   763 517,00   50 000,00                              -                                -     1 686 988,15   

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    КБ 721 400,00   611 400,00                             -                                -                                -     1 332 800,00   

    МБ 102 071,15   102 117,00                             -                                -                                -     204 188,15   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -                                -                                -                                     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                     -     

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

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 34 111 857,04   38 631 166,61   38 890 280,11   30 289 000,00   30 289 000,00   172 211 303,76   

812 0801 0600000000  ФБ 82 100,00   -     -     -          82 100,00   

812 0801 0600000000  КБ 6 787 319,00   20 793 300,00   24 735 168,00   19 404 700,00   19 404 700,00   91 125 187,00   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04   16 176 866,61   13 014 122,11   9 723 300,00   9 723 300,00   74 529 806,76   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 1 095 410,00   1 141 000,00   1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   5 699 410,00   

    Юридические лица 254 800,00   520 000,00   -     -     -     774 800,00   

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

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 10 946 304,56   10 561 373,14   11 405 197,00   10 011 100,00   9 997 000,00   52 920 974,70   

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   

812 0801 0600000000  КБ 794 300,00   4 725 500,00   801 883,00   500 000,00   500 000,00   7 321 683,00   

812 0801 0600000000  МБ 9 758 911,06   5 778 003,14   10 349 114,00   9 454 000,00   9 454 000,00   44 794 028,20   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 39 533,50   44 470,00   141 000,00   42 000,00   43 000,00   310 003,50   

    Юридические лица 353 560,00   -     -     -     -     353 560,00   

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

812 0702 0600000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 843 229,90   4 188 000,00   4 188 000,00   21 519 989,60   

    в том числе:     -     -     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ -     1 250 000,00   -     -     -     1 250 000,00   

812 0702 0600000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 821 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 336,36   

    Внебюджетные источники 101 619,07   62 159,27   21 874,90   -     -     185 653,24   

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение культурного на-
следия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14   10 197763,00   9 914 000,00   9 914 000,00   51 437 885,53   

    в том числе:     -      

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 1 421 400,00   5 111 400,00   555 283,00   500 000,00   500 000,00   8 088 083,00   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 349 802,53   

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -     -     

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:            

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

812 0801 0610000000  Всего 9 871 894,39   10 207 428,14      10 197 763,00   9 914 000,00   9 914 000,00   50 105 085,53   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ 700 000,00   4 500 000,00   555 283,00   500 000,00   500 000,00   6 755 283,00   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 349 802,53   

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические лица      -     

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

812 0503 0610000000  Всего 721 400,00   611 400,00   -     -     -     1 332 800,00   

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

812 0503 0610000000  КБ 721 400,00   611 400,00                             -                                -                                -     1 332 800,00   

    МБ      -     

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические лица      -     

Подпрограмма 2
 

Поддержка народного твор-
чества
 

всего расходные обя-
зательства

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   31 438 276,00   29 478 000,00   29 478 000,00   150 704 396,73   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   19 886 017,00   19 404 700,00   19 404 700,00   77 944 198,70   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   11 211 929,00   9 723 300,00   9 723 300,00   70 408 306,49   

    Внебюджетные 
источники

855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:                                           -     

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

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   31 438 276,00   29 478 000,00   29 478 000,00   150 704 396,73   

    в том числе:     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   19 886 017,00   19 404 700,00   19 404 700,00   77 944 198,70   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   11 211 929,00   9 723 300,00   9 723 300,00   70 408 306,49   

    Внебюджетные 
источники

855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

    Юридические лица      -     

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реали-
зации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные обя-
зательства 

812 0801 0630000000  Всего 8 631 270,50   13 630 747,29   13 552 668,01   5 096 100,00   5 082 000,00   45 992 785,80   

    в том числе:       

812 0801 6300000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00   -     373 800,00   

812 0801 0630000000  КБ 514 299,00   9 387 338,30   5 095 751,00   -     -     14 997 388,30   

812 0801 0630000000  МБ 6 995 694,82   2 868 195,37   7 330 172,11   4 228 000,00   4 228 000,00   25 650 062,30   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

380 816,68   791 813,62   963 544,90   853 000,00   854 000,00   3 843 175,20   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00                             -                                -                                -     1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:            

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

812 0801 0600000000  Всего 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    в том числе:      -     

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   -     -     150 000,00   

    КБ      -     

    МБ      -     

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические лица      -     

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

812 0702 0630000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 843 229,90   4 188 000,00   4 188 000,00   21 519 989,60   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ  1 250 000,00   -     -     -     1 250 000,00   

812 0702 0630000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 821 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 336,36   

    Внебюджетные 
источники

101 619,07   62 159,27   21 874,90   -     -     185 653,24   

    Юридические лица      -     

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

812 0801 0630000000  Всего 1 074 410,17   353 945,00   1 2307 434,00   97 100,00   83 000,00   2 815 889,17   

    в том числе:      -     

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   
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16.08.2016 
№ 273-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» (в ред. 18.01.2016 № 13-П)

На основании решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 04.07.2016 № Вн-94Р «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов», в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формирова-
нии и реализации», статьями 19, 34 Устава района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести постановление Администрации Ачинского рай-
она от 14.10.2013 № 921-П (в ред. 18.01.2016 № 13-П) «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя Главы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам.»;

1.2. в приложении к постановлению Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П (в ред. 18.01.2016 
№ 13-П) «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне» внести следующие изменения:

1.2.1. строку  «Соисполнители муниципальной програм-
мы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей 
редакции:

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачинского района (Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района (далее – МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района)

1.2.2. строку  «Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» раздела 1 «Па-
спорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Общий объем финансирования состав-
ляет 49 822,61 тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 40 
403,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 8 
859,37 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,0 тыс.
руб.;
- за счет средств юридических лиц 
300,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 
7538,91 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
915,37 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,0 тыс.
руб.;
2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 
5075,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 5 
598,79 тыс. руб.;
2016 год -  11 284,30 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 10 
004,30 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 
980,00 тыс. руб.,
- за счет средств юридических лиц 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  8575,0 тыс.руб.

- за счет средств районного бюджета 
8575,0 тыс. руб.,
2018 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
8575,0 тыс. руб.

1.2.3. в абзацах втором, шестом подраздела 2.1. «Ана-
лиз развития физической культуры и спорта в Ачинском рай-
оне» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на аббревиатуру 
«МБУ ДО»;

1.2.4. в абзаце седьмом подраздела 2.1. «Анализ раз-
вития физической культуры и спорта в Ачинском районе» 
словосочетание «Глава Администрации Ачинского района» 
исключить;

1.2.5. в абзаце тринадцатом раздела 5 «Перечень под-
программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» словосочетание «муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей» заменить на словосочетание «муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования»»

1.2.6. в абзаце двадцать четвертом раздела 5 «Перечень 
подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на аббре-
виатуру «МБУ ДО»;

1.2.7. в абзаце первом раздела 7 «Прогноз сводных по-
казателей муниципальных заданий» аббревиатуру «МБОУ 
ДОД» заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.8. в строке 2.1 приложения №1 к муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в 
Ачинском районе» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на 
аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.9.  строку  «Исполнители мероприятий подпрограм-
мы, главные распорядители бюджетных средств» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» изложить в следующей редакции:

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

исполнители мероприятий программы:
- отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации 
Ачинского района;
- Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Ачинского района (далее – МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

1.2.10. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 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 объем финансирования подпро-
граммы составляет 16 599,35 тыс. руб., 
из них: 
за счет районного бюджета – 13 971,35 
тыс.руб., 
краевого бюджета 2 068,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.
руб., 
юридические лица – 300,00 тыс.руб.; в 
том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб.; внебюд-
жетные источники – 260,00 тыс.руб.;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 1 
914,93 тыс.руб., краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  4 992,20 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 3 
812,20 тыс.руб., краевого бюджета – 
880,00 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 тыс.руб., юридические лица 
– 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  2 847,00 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 2 
847,00 тыс.руб., краевого бюджета 
-0,00 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 0,00 тыс.руб.;
2018 год - 2 847,00 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 2 
847,00 тыс.руб., краевого бюджета - 
0,00 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 0,00 тыс.руб.

1.2.11. в абзаце шестом подраздела 2.1. «Постанов-
ка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 
разработки подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» аббревиатуру «МБОУ 
ДОД» заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.12. абзацы второй и третий раздела 2.3 «Механизм ре-
ализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«по подпунктам 1.1, 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы 
– Администрация Ачинского района;

по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6,3 1.7 мероприятий под-
программы – МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района.»;

1.2.13.  в абзаце одиннадцатом раздела 2.3 «Механизм 
реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» аббревиатуру «МБОУ 
ДОД» заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.14. абзацы двадцать седьмой – тридцать третий раз-
дела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«- увеличение количества занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел;
2018 год – 340 чел;
- количество отремонтированных клубов по месту жи-

тельства – 1 ед. в 2016 году.;»; 
1.2.15. раздел 2.5 «Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы» подпрограм-
мы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
дополнить абзацами тридцать четвертым и тридцать пятым 
следующего содержания:

«- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-
мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, принявших 
участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 30%;

- количество спортсменов Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уровня, в том числе по годам: в 2014 
году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек.»;

1.2.16. абзац второй - пятый раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение программы) с указанием источников финанси-
рования» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 16 599,35 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 114 159,35 тыс.руб., 
краевого бюджета 1 880,00 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 260,00 тыс.руб., юридические лица – 300,00 тыс.руб.;

в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 

бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; краевого бюджета 0,00 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 1 914,93 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  4 992,20 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 3 812,20 тыс.руб., краевого бюджета – 
880,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб., 
юридические лица – 300,00 тыс.руб.;»;

1.2.17. приложение к подпрограмме 1 «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2.18. строку «Исполнители мероприятий подпрограм-
мы, главные распорядители бюджетных средств» подпро-
граммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» изложить в следующей редакции:

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

исполнители мероприятий подпрограммы:
- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района (да-
лее – МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

1.2.19.  строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» изложить 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 финансирования подпро-
граммы составляет 33 223,26 тыс. руб., 
из них: за счет районного бюджета – 26 
243,89 тыс.руб., краевого бюджета 6 
979,37 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 7 716,06 тыс.руб., в т.ч.: за 
счет районного бюджета –  4 800,69 тыс.
руб., краевого бюджета 2 915,37 тыс. 
руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 3 
795,1 тыс.руб., краевого бюджета – 3 
964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 292,10 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 6 
192,10 тыс.руб., краевого бюджета - 
100,00 тыс. руб.;
2017 год -5 728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5 728,00 
тыс.руб., 
2018 год- 5 728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5 728,00 
тыс.руб..

1.2.20. в абзаце втором подраздела 2.1 «Постановка 
общерайонной проблемы и обоснование необходимости раз-
работки подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» аббревиатуру «МБОУ ДОД» 
заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.21. в абзацах четвертом и десятом раздела 2.3 «Ме-
ханизм реализации подпрограммы 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»  аббревиатуру «МБОУ ДОД» 
заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.22. в абзаце девятом раздела 2.5 «Оценка соци-
ально-экономической эффективности от реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить 
на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.23. абзац второй – пятый раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение программы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 33 223,26 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 26 243,89 тыс.руб., 
краевого бюджета 6 979,37 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета –  4 800,69 тыс.руб., краевого бюджета 2 915,37 тыс. 
руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 

3 795,10 тыс.руб., краевого бюджета – 3 964,00 тыс. руб.;
2016 год  -  6 292,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-

онного бюджета – 
6 192,10 тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;»;
1.2.24. приложение к подпрограмме 2 «Развитие систе-

мы подготовки спортивного резерва» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.2.25. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых расходов по муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.2.26. приложение № 5 «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района по финансо-
во-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 14.07.2016.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

Приложение  к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 организация и проведение офи-
циальных спортивно-массовых мероприятий на 
территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 07100891100 244 202,19   440,00   449,00   385,00   385,00   1 861,19   количество официальных спортивно-массовых мероприятий 
на территории Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед;
2017 год – 46 ед;
2018 год – 46 ед.

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

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0710089110 122 240,10                     -     96,00                    -                        -     336,10   количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнова-
ниях различного уровня, в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек.

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района по организации и про-
ведению физкультурно-спортивных мероприятий 
и обеспечению участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различного уровня

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

812 1102 718061 611 91,59   -     -     -     -     91,59   количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнова-
ниях различного уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.;
2018 год - 2825 чел.

812  071хххх ххх 260,00   -     -     -     -     260,00   

812 1102 0710089110 612 -     -     141,20   -     -     141,20   число проведенных мероприятий не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муниципальным бюджет-
ным  учреждением дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района 

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

812 1102 0710080610 611 2 088,78   1 348,69   3 014,25   2 353,00   2 353,00   11 157,72   количество занимающихся в спортивных клубах по месту жи-
тельства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.;
2018 год - 340 чел.

812 1102 0710010210 611 -     -     230,00   -     -     230,00   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24   94,00   94,00   94,00   493,80   

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

    КБ 94 300,00   225 500,00   246 600,00   -     -     566 400,00   

    МБ 587 016,67   70 575,00   706 634,00   40 000,00   40 000,00   1 444 225,67   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 39 533,50   44 470,00   141 000,00   42 000,00   43 000,00   310 003,50   

    Юридические лица 353 560,00       353 560,00   

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

812 0801 0630000000  Всего 3 298 231,16   9 134 671,76   7 452 004,11   811 000,00   811 000,00   21 506 907,03   

    в том числе:      -     

812 0801 0630000000  ФБ 82 100,00   -     -     -     -     82 100,00   

812 0801 0630000000  КБ 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00   -     -     13 180 988,30   

812 0801 0630000000  МБ 2 301 668,05   17 649,11   1 802 183,11   -     -     4 121 500,27   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

    Юридические лица 254 800,00   520 000,00   -     -     -     774 800,00   

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расходов за обе-
спечение сохранности архив-
ных документов

всего расходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000  Всего 102 071,15   102 117,00   -     -     -     204 188,15   

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

    КБ      -     

812 0113 0690000000  МБ 102 071,15   102 117,00   -     -     -     204 188,15   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     
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Приложение  к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

812 1102 717511 610 -     1 000,00   -     -     -     1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприя-
тия на создание и поддержку вновь действующих 
клубов по месту жительства (не менее 5 %)

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

812 1102 071хххх ххх -     -     -     -     -     -     увеличение доли населения Ачинского района, занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.;
2018 год - 28,42%.

Мероприятие 1.6 совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий массовой физической культурой 
и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района)

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

812 1102 0710074370 612 -     -     275,00   -     -     275,00   количество отремонтированных клубов по месту жительства – 
1 ед. в 2016 году.

812 1102 071хххххххх ххх -     -     300,00   -     -     300,00   

Мероприятие 1.7 модернизация центров тести-
рования выполнения нормативов (тестов) Все-
россйского-физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

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

812 1102 07200S4370 612 -     -     2,75   -     -     2,75   увеличение количества доли граждан, выполнивших нормати-
вы комплекса ГТО, в общей численности граждан, принявших 
участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 30%812 1102 0710074040 612 -     -     375,00   -     -     375,00   

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различ-
ного уровня (районного, межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, Всероссий-
ского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 07100809160 244             
15,00   

             
15,00   

           
15,00   

           
15,00   

             
15,00   

                    
75,00   

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;                                             2018 год - 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2646,33   2 914,93   4 692,20   2 847,00   2 847,00   15 947,76    
 
 
 

812 1102 0710010000  -     -     230,00     -     -     230,00     

812 1102 0710070000  1 000,00   744,00   1 650,00

812 1102 07100S0000 2,750 2,75

812 1102 0710080000  2 646,63   1 914,93   3 809,45   2 847,00   2 847,00   14 065,01   

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0710080000  457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29    

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  2 189,34   2459,93 4132,20   2 447,00   2 447,00   13 675,47    
 
 
 
 

812 1102 0710010000    230,00   230,00   

812 1102 0710070000  1 000,00   650,00   1 650,00   

812 1102 0710080000 611 2 280,93   1 459,93   3 108,25   2 353,00   2 353,00   11 743,11   

812 1102 07100S0000 2,750 2,75

812 1102 0710080000 612 -     -     141,20   -     -     141,20   

Грант МБУ «ДЮСШ» Ачинского района  812 1102 07100хххххх  260,00   -     -     -     -     260,00    

добровольные пожертвования МБУ ДЮСШ» 
Ачинского района

812 1102 071хххххххх ххх -     -     300,00   -     -     300,00   

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района 

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

812 0702 0720080610 611 4 743,64   3 440,50   5 673,35   5 213,00   5 213,00   24 283,49   количество занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования, 
в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел;                             2018 год - 417 чел.

812 0702 0720010210 611 -     -     100,00   -     -     100,00   

812 0702 0720070511 611 -     1 500,00   -     -     -     1 500,00   

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   515,00   515,00   515,00   2 100,97   удельный вес занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся в 
МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района, в том числе 
по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %;                                             2018 
год - 12,35%.

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

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

812 0702 728703 612 5,00         
 

812 0702 0720070703 612 250,00   -     -     -     -     -     

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению 
муниципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью 

Администрация Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0720080703 612 -     -     -     -     -     -     Участие в подпрограммном мероприятии государ-
ственной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных физкультурно-спортив-
ных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта 

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

812 0702 728437 612 52,05   -     -     -     -     57,00   увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-
юношеской спортивной школе

812 0702 07200S4370 612 -     -     3,75   -     -     3,75   

812 0702 727437 612 2 464,00   2 464,00   -     -     -     4 928,00   

Итого:
 

Администрация Ачинского района 812  0720000000  7 721,06   7 759,10   6 292,10   5 728,00   5 728,00   33 228,26    
 

812 0702 0720010000  -     -     100,00   -     -     100,00   

ГРБС 812 0702 0720050000 611 -     -     -     -     -     -      
 
 812 0702 0720070000 610 2915,37 3 964,00   -     -     -     6 879,37   

812 0702 07200S0000 612   3,75   3,75   

812 0702 0720080000 610 4 805,69 3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 248,89

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0720010000  -     -     100,00   -     -     100,00    
 
 
 

812 0702 0720050000       -     

812 0702 0720070000  2 915,37 3 964,00   -     -     -     6 879,37   

812 0702 0720080000  4 800,69 3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 243,89   

812 0702 07200S0000    3,75   3,75   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная программа, под-
программа, отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год Итого на 
период 

Муниципальная  программа
 

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском районе»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03   11 284,30 8 575,00   8 575,00   49 822,61

    в том числе:       

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -     -     

812  0700000000  КБ 2 915,37 4 964,00 980,00   8 859,37   

812  0700000000  МБ 7 538,91 5 710,03   10 004,30   8 575,00   8 575,00   40 403,24   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     -     -     -     260,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     300,00     -     -     300,00     

в том числе по ГРБС:            

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

812  0700000000  Всего, в том числе: 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ -     -     -     -     -     -     

    МБ 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -     -     

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     
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А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812  0700000000  Всего 10 256,99 10 219,03   10 424,30   8 175,00   8 175,00   47 550,32   

    в том числе:      -     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 2 915,37 4 964,00 980,0 8 859,37   

812  0700000000  МБ 7 081,62 5 255,03 9444,30 8 175,00   8 175,00   38 130,95   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     -     -     -     260,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     300,00   -     -     300,00

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физической куль-
туры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93   4 992,20   2 847,00   2 847,00   16 599,35   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 1 000,00   880,00   1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 812,20   2 847,00   2 847,00   14 159,35   

    Внебюджетные источники 260,00   -     -     -     260,00   

    Юридические лица -     -     300,00       -     -     300,00       

в том числе по ГРБС:            

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, физи-
ческой культуры и моло-
дежной политики

812 1102 0710000000  Всего 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ      -     

812 1102 0710000000  МБ 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

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

812 1102 0710000000  Всего 2 540,93   2 459,93   4 432,20   2 447,00    

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

812 1102 0710000000  КБ 100,56   1 111,24   974,00   94,00   94,00   2 373,80   

812 1102 0710000000  МБ 2 180,37   1 348,69   3 158,20   2 353,00   2 353,00   11 393,26   

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00       260,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические лица   300,00       300,00    

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06   7 759,10   6 292,10   5 728,00   5 728,00   33 223,26   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

812 0702 0720000000  КБ 2 915,37   3 964,00   100,00   -     -     6 979,37   

812 0702 0720000000  МБ 4 800,69   3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 243,89   

    Внебюджетные источники -                               -                               -     -     -     -     

    Юридические лица -                               -                               -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:           -     

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

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06   7 759,10   6 292,10   5 728,00   5 728,00   33 223,26   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 915,37   3 964,00   100,00     6 979,37   

812 0702 0720000000  МБ 4 800,69   3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 243,89   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района

№ 
стро -
ки

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выпол-
нение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г

1.Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

1. выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня 33/1800 35/ 1820 - - - 67,00 0,00 - - -

2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

2. выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граж-
дан по месту жительства

250 280 - - - 2 523,8 2 813,0 - - -

3.Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3. оказание услуг, выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

393 400 - - - 4 623,953 4 806,0 - - -

4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель объема услуги: Доля лиц, прошедших спортивную подготовку

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

4. оказание услуг, выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

4.1 по виду спорта «волейбол» - - 6,5 10 10 - - 719,33 1 106,66 1 106,66

4.2 по виду спорта «баскетбол» - - 2,5 6 6 - - 495,56 1 189,35 1 189,35

4.3 по виду спорта «футбол» - - 6,5 6,5 10 - - 1 304,25 2 006,55 2 006,55

5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района

- - 41 580 30 240 30 240 - - 734,3 534,04 534,04

6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района

- - 52 920 56 700 56 700 - - 1 919,4 2 056,5 2 056,5

7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема работы: количество занятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7. Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ачинского района

- - 2520 2520 2520 - - 2 759,25 2 353,0 2 353,0

8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8. Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ачинского района

- - 2520 2520 2520 - - 316,0 1395,38 1395,38


