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Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.

В населенных пунктах Ачинского рай-
она, пострадавших в результате ЧС 

в д. Каменка, работают  5 комиссий по об-
следованию и определению ущерба, на-
несенного жителям района.

Для обследования жилых домов и имуще-
ства необходимо обращаться к руководите-
лям комиссий: 

Комиссия № 1 (п. Ключи)
Грибалева Жанна Николаевна,  тел. 8-913-

832-62-01.
Комиссия № 2 (п. Ключи)
Васильева Ольга Владимировна, тел. 

8-913-561-03-23.
Комиссия № 3 (20 км п. 

Ключи, с/о «Чистый ручей»)
Брилева Ксения Никола-

евна, тел. 8-923-319-88-97.
Комиссия № 4 

(д.Каменка, ул. Лесная)
Колесников Василий Васи-

льевич, тел. 8-983-160-02-80.
Комиссия № 5 (д. Камен-

ка, ул. Линейная, ул. Лес-
ная)

Панова Оксана Николаев-
на, тел. 8-913-596-01-15.

Кроме этого ежедневно (в 

рабочие дни), с 9.00 до 17.00, ведется прием 
и консультирование граждан, пострадавших 
в результате ЧС в д. Каменка:

- по телефонам «горячей линии» - 5-40-43, 
5-49-04,

- по телефону МБУ «Центр социальной 
помощи» - 9-22-96,

а также по адресам:
- г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 9-10 

(зал заседания администрации Ачинского 
района);

- д. Каменка, ул. Лесная, 1 (мобильный 
пункт). 

ÆÈÒÅËÈ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÅ 
Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ×Ñ Â Ä. ÊÀÌÅÍÊÀ, 

ÌÎÃÓÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ

07.08.2019 
№ 402-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах 

Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д.Каменка
В соответствии с постановлениями Главы Ачинского района от 05.08.2019 397-П «О введении 

режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», от 06.08.2019 № 398-П «Об ограниче-
нии зоны режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях определения ущерба от чрезвычайной ситуации 
в Ачинском районе, руководствуясь, статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах Ачинского 
района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д.Каменка,  согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных 
пунктах Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д. Каменка, согласно 
приложению № 2  к настоящему постановлению.

3. Комиссиям приступить к работе по обследованию пострадавшего имущества, оперативно 
предоставлять сведения об ущербе в администрацию Ачинского района в целях оказания помощи 
физическим и юридическим лицам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

4. Утвердить форму акта осмотра имущества лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации 
д.Каменка, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

6. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района 
и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента  подписания.
8. Опубликовать постановление в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

07.08.2019 
№ 404-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

07.08.2019 №402-П «О создании комиссии по обследованию и определению ущерба в насе-
ленных пунктах Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
д. Каменка»

В соответствии с постановлениями Главы Ачинского района от 05.08.2019 397-П «О введении 
режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», от 06.08.2019 № 398-П «Об ограниче-
нии зоны режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях определения ущерба от чрезвычайной ситуации 
в Ачинском районе, руководствуясь, статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации Ачинского района от 07.08.2019 № 402-П «О соз-
дании комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах Ачинского района, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д.Каменка» следующие изменения:

- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

- приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района 
и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента  подписания и распространяет своё действие на 
отношения возникающие с 08.08.2019.

5. Опубликовать постановление в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.08.2019 № 404-П

Состав комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д.Каменка

Комиссия № 1:
Грибалева Ж.Н - главный специалист (архитектор) адми-

нистрации Ачинского района, председатель комиссии;
Ивченко Т.Г. - ведущий специалист отдела земельно-

имущественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района  (по согласованию);

Свиридова Е.А. - инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Ачинский» (по согласованию);

Манский К.П. - начальник РСЧ-15 ФГКЦ «5 отряд ФПС по 
Красноярскому краю (по согласованию);

Захаров Е.В. - начальник производственного участка 18/2 
ЖКС № 18 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по согласованию).

Комиссия № 2:
Васильева О.В. - специалист I категории отдела эконо-

мического развития территории УМС ЗИО и Э администрации 

Ачинского района, председатель комиссии;
Оберемченко Ю.А. - специалист 1 категории УО Ачинского 

района;
Бутько Е.А. - заместитель командира роды ППС МО МВД 

России «Ачинский» (по согласованию);
Рыженков С.В. - начальник ОНД и ПР по г. Ачинску и 

Ачинскому району (по согласованию);
Кухоренко Д.А. - ведущий инженер производственного 

участка 18/2 ЖКС № 18 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по согласова-
нию).

Комиссия № 3:
Брилева К.Н. - руководитель УМС ЗИО и Э администрации 

Ачинского района, председатель комиссии;
Слабочукова И.П. - инженер по организации, эксплуатации 

и ремонту зданий и сооружений МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 

района (по согласованию);
Балашов А.В. - прапорщик полиции, старшина спец.при-

емника для обеспечения и обследования МО МВД России 
«Ачинский» (по согласованию);

Барикин С.В. - инспектор ОНД и ПР по г. Ачинску и 
Ачинскому району (по согласованию);

Расторгуев А.А. - начальник отдела Департамента эксплу-
атационного содержания и обеспечения коммунальными услу-
гами воинских частей и организации МО РФ (по согласованию).

Комиссия № 4:
Колесников В.В. - муниципальный инспектор администра-

ции Ачинского района, председатель комиссии;
Порываева С.В. - инженер по проектно-сметной работе 

МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию);
Дебель С.В. - инспектор ППС мобильного взвода ОРПСП 

МО МВД России «Ачинский» (по согласованию);
Демидов Д.Г. - заместитель начальника службы пожароту-

шения (по согласованию);
Комиссия № 5:
Панова О.Н. - главный экономист «УС и ЖКХ» Ачинского 

района, председатель комиссии (по согласованию);
Моряшина Е.А. - инженер по организации, эксплуатации 

и ремонту зданий и сооружений МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района (по согласованию);

Нетелев А.А. - инспектор ППС мобильного взвода ОРПСП 
МО МВД России «Ачинский» (по согласованию);

Мурашкин Ю.Ю. - заместитель начальника службы пожа-
ротушения ФГКУ 5 отряд ФПС по Красноярскому краю.

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.08.2019 № 404-П

Акт осмотра имущества лица, пострадавшего от воздействия 
чрезвычайной ситуации д. Каменка

____________                                                                                              «___» _______ 20__ г. 

Комиссия по обследованию и определению ущерба от чрезвычайной ситуации в Ачинском района, в 
составе: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ФИО, должность
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Адрес жилого помещения, общая площадь: _________________________________________________
В результате чрезвычайной ситуации, был причинен ущерб имуществу физического/юридического лица 
_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, ФИО членов семьи, адрес регистрации  по месту жительства; место нахождения),
который выражается в следующем:
1. Поврежденное имущество, находящееся  жилых и нежилых помещениях _______________________
Выводы ________________________________________________________________________________
2. Недвижимое имущество, в том числе (хоз. постройки, бани, гаражи, сараи)
_______________________________________________________________________________________
Выводы _______________________________________________________________________________
(утрата жилья, имущество частично повреждено (требуется капитальный или текущий ремонт)

3. Транспортные средства самоходная техника________________________________________________
Выводы ________________________________________________________________________________
4. Домашние животные, скот_______________________________________________________________
Выводы ________________________________________________________________________________
Сумма нанесенного ущерба (со слов пострадавшего): _________________________________________

Председатель комиссии
Члены комиссии:
С актом ознакомлен(а) 

Приложения к постановлению опубликованы на стр. 48.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 
№ 365-П

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на территории 
Ачинского района  

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии со 
статьей 5 Федерального Закона Российской Федерации от 27.12.2012       № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», в целях приведения 
правовых актов администрации Ачинского района в соответствии с действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования на территории Ачинского района» согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района    от 20.02.2012 
№ 148-П «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования на территории муниципального образования 
Ачинский район» (в редакции постановления администрации Ачинского района от 02.10.2015 № 
765-П).    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 19.07.2019  № 365-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на территории Ачинского района
1. Общие положения
Положение об организации учета детей, под-

лежащих обучению в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования на территории 
Ачинского района (далее - Положение), разра-
ботано в соответствии Федеральным Законом 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным  законом от  24.06.1999 № 120- ФЗ «Об 
основах системы профилактики  безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
осуществления ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, организации и координации методиче-
ской, диагностической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного воз-
раста на дому (далее - учет детей).

В целях обеспечения конституционного пра-
ва детей на получение образования ежегодному 
персональному учету подлежат все несовершен-
нолетние граждане от 0 до 18 лет, проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на 
территории  Ачинского района независимо от на-
личия (отсутствия) регистрации по месту житель-
ства (пребывания). 

Информация по учету детей, собираемая в 
соответствии с настоящим Положением, подлежит 
сбору, передаче, хранению и использованию в по-
рядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, 
в соответствии с требованиями федерального за-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите инфор-
мации».

 2. Порядок организации учета детей
2.1. Учет детей осуществляется в виде со-

ставления списков несовершеннолетних в воз-
расте от 0 до 18 лет, фактически проживающих на 
территории Ачинского района.

2.2. В организации учета детей участвуют:
- муниципальные образовательные организа-

ции, реализующие программы начального общего, 
основного общего образования и среднего (полно-
го) общего образования;

- муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие программы дошкольного об-
разования;

- Краевое государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Красноярский кра-
евой центр охраны материнства и детства № 2»;

- органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (в пределах своей  компетенции, по 
согласованию);

- Управление социальной защиты населения 
Ачинского района.

2.3. Источниками для составления списков 
служат:

сведения, полученные в результате поквар-
тирного обхода представителями муниципальных 
образовательных организаций (в населенном пун-
кте, где находится образовательная организация), 
сельсоветов (в населенных пунктах, где отсутству-
ют образовательные организации);

сведения о детях, полученные участковыми 
уполномоченными муниципального отдела МВД 
РФ «Ачинский», в том числе о детях, не зареги-
стрированных по месту жительства, но фактиче-
ски проживающих на территории района (по со-
гласованию);

данные муниципальных образовательных 
организаций, реализующих общеобразователь-
ные программы, о контингенте воспитанников, 
обучающихся;

данные участковых педиатров учреждений 
здравоохранения, подведомственных Краево-
му государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Красноярский краевой центр 
охраны материнства и детства № 2»Краево-
го государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский краевой центр 
охраны материнства и детства № 2» о детском 
населении, в том числе о детях, не зарегистриро-
ванных по месту жительства, но фактически про-
живающих на территории Ачинского района (по 
запросу Управления образования администрации 
Ачинского района).

2.4. Ежегодно с 1 января по 31 марта пред-
ставители муниципальных образовательных 
учреждений, сельсоветов с привлечением по со-
гласованию участковых уполномоченных муни-
ципального отдела МВД РФ «Ачинский» (далее 
- участковые уполномоченные) осуществляют по-
квартирный обход (перепись).

2.5. Представители муниципальных образо-
вательных организаций, сельсоветов и участко-
вый уполномоченный (по согласованию), осущест-
вляющие поквартирный обход, должны:

2.5.1. Установить фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения несовершеннолетнего (не-
совершеннолетних), проживающего в конкретном 

доме, квартире, адрес регистрации по месту жи-
тельства, место учебы (для детей дошкольного 
возраста - какое дошкольную организацию посе-
щает).

2.6. Представители сельсоветов передают 
собранные данные представителям муниципаль-
ных образовательных организаций.

2.7. Муниципальная общеобразовательная 
организация:

2.7.1. В срок до 15 мая осуществляет обра-
ботку представленных списков (приложение №1), 
производит сверку полученных списков с данными 
Краевой информационной автоматизированной 
системой управления образованием, уточняет 
сведения об образовательной организации, в 
котором обучается несовершеннолетний, в том 
числе:

об обучающихся в данной общеобразова-
тельной организации;

об обучающихся в других общеобразователь-
ных организациях;

о детях, достигающих к началу учебного года 
(1 сентября) возраста 6,6 - 7 лет и подлежащих 
приему в первый класс;

о несовершеннолетних, не имеющих общего 
образования и не обучающихся в нарушение дей-
ствующего законодательства;

о несовершеннолетних, не получающих об-
разование по состоянию здоровья.

2.7.2. Выявляет факты неполучения несовер-
шеннолетними обязательного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, выясняет причины неполучения 
образования, принимает оперативные меры по 
обеспечению условий для получения образования 
детьми, подлежащими обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего 
образования.

2.7.3. Руководитель образовательной орга-
низации в срок до 31 мая формирует сводный от-
чет по установленной форме (приложение № 2) и 
передает его в Управление образования вместе с 
уточненными списками о несовершеннолетних, не 
имеющих общего образования и не обучающих-
ся в нарушение действующего законодательства 
(приложение № 3), о несовершеннолетних, не 
получающих образование по состоянию здоровья 
(приложение № 4).

2.8. Муниципальная дошкольная образова-
тельная организация:

2.8.1. В срок до 1 апреля формирует сводный 
отчет по форме (приложение № 5) и передает его 
в Управление образования вместе со списками 
детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, за-
вершающих получение дошкольного образования 
в текущем году и подлежащих приему в 1 класс в 
наступающем году.

2.9. Управление образования на основании 
представленных списков формирует:

2.9.1. Муниципальный банк данных несо-
вершеннолетних, подлежащих обучению по про-
граммам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, в том 
числе подлежащих приему в первый класс.

2.9.2. Банк данных семей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому.

3. Полномочия органов и учреждений, осу-
ществляющих учет детей

3.1. Организация учета детей, координа-
ция действий всех должностных органов, лиц, 
участвующих в организации учета, осуществля-
ется Управлением образования администрации 
Ачинского района.

3.2. Управление образования администрации 
Ачинского района:

3.2.1. Определяет перспективы развития 
сети муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих общеобразовательные про-
граммы.

3.2.2. Определяет правила приема в муни-
ципальные образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, обеспечивающие прием всех 
граждан, проживающих на территории Ачинского 
района и имеющих право на получение образова-
ния соответствующего уровня.

3.2.3. Осуществляет организационно-методи-
ческое руководство учетом детей.

3.2.4. Контролирует устройство на обучение 
несовершеннолетних, не получающих в наруше-
ние закона образование соответствующего уров-
ня.

3.2.5. Контролирует деятельность муници-
пальных общеобразовательных организаций по 
учету и движению обучающихся, ведению доку-
ментации по учету и движению обучающихся.

3.2.6. Осуществляет контроль за полнотой 
и достоверностью записей в книге движения об-
учающихся, о каждом поступающем, выбывшем 
и (или) окончившем данное образовательное уч-
реждение ребенке со ссылкой на документ, послу-
живший основанием для выбытия ребенка и (или) 
об окончании им образовательной организации.

3.2.7. Осуществляет контроль за деятель-
ностью общеобразовательных организаций по 
организации обучения детей и принятию мер по 
сохранению контингента обучающихся.

3.2.8. Формирует муниципальный банк дан-
ных о детях, подлежащих обучению в общеобра-
зовательных организациях, банк данных о детях, 
злостно уклоняющихся от обучения, склонных к 
бродяжничеству и правонарушениям, банк данных 
о семьях, воспитывающих детей дошкольного воз-
раста на дому.

3.2.9. Управление образования взаимодей-
ствует:

с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ачинского района 
- по вопросам привлечения родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетних, злостно 
уклоняющихся от обучения, к административной 
ответственности в установленном законом по-
рядке;

с Краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Красноярский 
краевой центр охраны материнства и детства № 
2» - по вопросам организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе выборе форм и программ обучения;

с муниципальным отделом МВД РФ 
«Ачинский» (по согласованию) - по вопросам вы-
явления несовершеннолетних, фактически про-
живающих на территории района и подлежащих 
обучению; 

с Управлением социальной защиты населе-
ния Ачинского района – по вопросам выявления 
детей-инвалидов, детей, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации;

3.2.10. В пределах своих полномочий Управ-
ление образования:

по заявлению родителей (законных предста-
вителей) дает согласие на прием в первый класс 
детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 
6 месяцев;

дает согласие на оставление несовершен-
нолетними, достигшими возраста 15 лет, обще-
образовательной организации до получения ими 
общего образования (с согласия родителей (за-
конных представителей) и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администра-
ции Ачинского района). Совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района, родителями 
(законными представителями) несовершенно-
летнего принимает меры, обеспечивающие его 
трудоустройство и продолжение освоения образо-
вательной программы среднего (полного) общего 
образования по иной форме обучения.

3.2.11. В учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Краевому государственно-
му бюджетному учреждению здравоохранения 
«Красноярский краевой центр охраны мате-
ринства и детства № 2» запрашивает данные о 
детском населении, в том числе о детях, не за-
регистрированных по месту жительства, но фак-
тически проживающих на территории Ачинского 
района.

3.3. Муниципальные общеобразовательные 
организации:

3.3.1. Принимают меры к получению несо-
вершеннолетними, проживающими на закреплен-
ной территории, образования соответствующего 
уровня.

3.3.2. Осуществляют проверку факта явки 
обучающихся на начало учебного года в соответ-
ствии со списками.

3.3.3. Ведут документацию по учету и дви-
жению обучающихся (включая вопросы приема, 
перевода, выбытия, исключения).

3.3.4. Осуществляют контроль за посещени-
ем занятий обучающимися, ведут индивидуаль-
ную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, раз-
витии и социальной адаптации.

3.3.5. Обеспечивают создание комплексной 
системы индивидуальной профилактической ра-
боты в отношении несовершеннолетнего, не по-
сещающего образовательную организацию, его 
родителей (законных представителей).

3.3.6. Вносят предложения о совершенство-
вании системы выявления детей, не посещающих 
школу, и принимаемых мерах по обеспечению га-
рантий получения выявленными детьми общего 
образования.

3.3.7. Информируют Управление образова-
ния о детях, выбывающих из образовательной ор-
ганизации либо принимаемых в образовательную 
организацию в течение учебного года.

3.3.8. Представляют в Управление обра-
зования списки детей, окончивших обучение на 
ступенях начального общего и основного общего 
образования, и сведения о поступлении их на сту-
пени соответственно основного общего и среднего 
(полного) общего образования в другие образова-
тельные организации.

3.3.9. Информируют Управление образова-
ния о несовершеннолетних, уклоняющихся от об-
учения, прекративших обучение.

Приложение № 1 к Положению 

Списки несовершеннолетних, фактически проживающих на административном участке
       

---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                          
(наименование общеобразовательной организации)

№ 
п/п

ФИО несовершен-
нолетнего (полно-
стью)

Число, месяц, год 
рождения 

Домашний адрес 
(по фактическому  
месту прожива-
ния)

Какую дошкольную образова-
тельную организацию посещает, 
в какой общеобразовательной 
организации обучается

    
Директор школы ___________             ____________________
           (подпись)                                (ФИО)
Исполнитель ___________             __________________
                          (подпись)         (ФИО)

Приложение № 2 к Положению 

Сводный отчет об учете детей, проживающих на территории сельсовета
____________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних

Дошкольная 
о б р а з о в а -
тельная орга-
низация

В данной 
школе

В других 
школах

1 2 3 4

Число детей, не посещающих муниципальную дошкольную 
образовательную организацию:

* *

в возрасте от 0 до 1,5 лет * *

в возрасте от 1,5 до 3 лет * *

в возрасте от 3 до 7 лет * *

Число детей, посещающих муниципальную дошкольную

образовательную организацию:      * *

в возрасте от 0 до 2 лет * *

в возрасте от 2 до 3 лет * *

в возрасте от 3 до 5 лет * *

в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением детей, поступаю-
щих в текущем году в первый класс)

* *

Число детей, поступающих в текущем году в первый класс *

Число детей, обучающихся в школе всего *

1 класс *

2 класс *

3 класс *

4 класс *

5 класс *

6 класс *

7 класс *

8 класс *

9 класс *

10 класс *

11 класс *

Число выпускников, желающих продолжить обучение в 10 
классе

*

Всего:

Директор школы    _______________ ____________________________________________
                                       (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель  _______________ ____________________________________________
                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3 к Положению

Список  несовершеннолетних, не имеющих основного общего образования 

№ ФИО несовершенно-
летнего

Год рождения Где обучался Д о м а ш н и й                        
адрес

Причина неполуче-
ния образования

     

Приложение № 4 к Положению 

Список несовершеннолетних, не получающих образование по состоянию здоровья

№ ФИО несовершеннолетнего Год рождения Домашний адрес

Приложение № 5 к Положению 

Сводный отчет об учете детей, посещающих дошкольную образовательную организацию

______________________________________________________
(наименование МДОО)

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних

Дошкольной образо-
вательной организа-
ции (всего)

Из них детей 
инвалидов

опекаемых

1 2 3 4

Число детей, посещающих муниципальную 
дошкольную

образовательную организацию:

в возрасте от 1,5 до 2 лет

в возрасте от 2 до 3 лет

в возрасте от 3 до 5 лет

в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением де-
тей, поступающих в текущем году в первый 
класс)

 

Заведующая детским садом    _______________ __________________________________
                                                         (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
  

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 19.07.2019 № 366-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ) ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О защите персональных данных», Порядком 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного прика-
зом  Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации  от  30.08.2013  № 1014.

1.2. Настоящее Положение определяет поря-
док комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (далее - МДОО), 
а также порядок приема и отчисления в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях. 

II. УЧЕТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМПЛЕК-
ТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Заявители (родители, законные предста-
вители), которые зарегистрированы и проживают 
на территории Ачинского района, обращаются по 
вопросам постановки на учет детей и зачисления в 
МДОО в Управление образования администрации 
Ачинского района (далее – УО Ачинского района).

 2.2. Управление образования организует 
ежедневный прием граждан по вопросам поста-
новки детей дошкольного возраста на учет и ком-
плектования МДОО.

2.3. Заявители (родители, законные предста-
вители ребенка) вправе подать заявление о по-
становке ребенка на учет в Многофункциональном 
центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ), через порталы: 
www.krskstat.ru или  http://www.gosuslugi.ru.

2.4. Регистрация обращений родителей (за-
конных представителей) о постановке на очередь 
для поступления в МДОО производится на осно-
вании письменного заявления и при наличии ори-
гиналов документов:

- свидетельства о рождении ребенка,
- документа, удостоверяющего личность од-

ного из родителей (законных представителей), 
- оригинала и копии документа, подтвержда-

ющего принадлежность к льготной категории (для 
граждан, имеющих льготы на получение услуги). 

2.5. В заявлении (Приложение 1) родители 
(законные представители) ребенка указывают 
следующие сведения:

- сведения об одном из родителей (законных 
представителей): ФИО, данные документа удосто-
веряющего личность, адрес проживания, контакт-
ный телефон;

- наименование желаемой образовательной 
организации;

- ФИО, дату и год рождения ребенка;

- место жительства ребенка (фактический 
адрес проживания и по регистрации по месту жи-
тельства);

- серию и номер свидетельства о рождении;
- документ о праве на льготу; 
- сведения о других детях в семье (до 18 лет);
- подпись родителя (законного представите-

ля), поставившего ребенка на учет;
- подпись родителя (законного представите-

ля) о даче согласия на обработку персональных 
данных заявителя и ребенка, на внесение этих 
данных в автоматизированную информационную 
систему «Прием заявлений в учреждения до-
школьного образования» в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту 
ФЗ «О персональных данных»). 

2.6. Заявление, поданное в электронной 
форме, обеспечивает предварительную регистра-
цию в электронной очереди. В течении 10 рабо-
чих дней со дня подачи заявления в электронной 
форме заявитель (законный представитель) об-
ращается в Управление образования с ориги-
налами документов, указанными в пункте 2.4. 
настоящего Положения, в целях подтверждения 
права на получение места ДОУ. При предъявле-
нии заявителем (законным представителем) до-
кументов специалистом Управления образования 
осуществляется регистрация заявления в Книге 
учета будущих воспитанников с указанием даты 
электронной постановки ребёнка на учёт.

В случае непредставления документов в 
указанный срок сведения о будущем воспитанни-
ке переносятся в архивные записи. Сведения о 
будущем воспитаннике восстанавливаются из ар-
хивных записей в очередь по мере представления 
документов заявителем.

2.7. После принятия специалистом заявле-
ния родителя (законного представителя) на осно-
вании представленных необходимых документов 
данные вносятся в «Книгу учёта будущих воспи-
танников», а также в автоматизированную инфор-
мационную систему «Прием заявлений в учреж-
дения дошкольного образования» (далее – АИС).

2.8. Родителю (законному представителю) 
выдается талон-подтверждение (приложение 2) 
о регистрации ребенка в автоматизированной ин-
формационной системе «Прием заявлений в уч-
реждения дошкольного образования» с указанием 
идентификационного номера, благодаря которому 
родитель (законный представитель) может отсле-
живать продвижение очереди на официальном 
портале.

2.9. Учет и регистрация детей для приема в 
учреждение ведется в книге учета будущих воспи-
танников (отдельно по каждому году рождения де-
тей), листы которой нумеруются, брошюруются и 
скрепляются подписью руководителя Управления 
образования администрации Ачинского района 

(приложение 3).
Книга учета будущих воспитанников содер-

жит следующие сведения:
- регистрационный номер очереди.
- дату подачи заявления,
- фамилию, имя, отчество ребенка,
- дату рождения,
- место регистрации и проживания ребенка,
- сведения об одном из родителей,
- наименование желаемого дошкольного уч-

реждения,
- сведения о льготе (при наличии),
- подпись заявителя (родителя, законного 

представителя).
2.10. Родители (законные представители) де-

тей, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства дополнительно предъяв-
ляют документ, подтверждающий родство заяви-
теля (или законность представления прав ребен-
ка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства все документы предоставляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.  

2.11. При изменении фамилии, имени, от-
чества ребенка, места жительства, контактного 
телефона родителям (законным представителям) 
необходимо в заявительном порядке сообщить об 
этом в Управление образования администрации 
Ачинского района. В случае изменения фамилии, 
имени, отчества ребенка родитель (законный пред-
ставитель) должен  предъявить оригинал свиде-
тельства о рождении. Специалист вносит измене-
ния и дополнения в соответствующие графы книги 
учета будущих воспитанников, а так же в базу АИС.

2.12. Родителю (законному представителю) 
может быть отказано в постановке на учет исклю-
чительно в следующих случаях:

-  возраст ребенка превышает 8 лет;
- отсутствие обязательных к предоставлению 

документов и/или их копий.
2.13. Примерная форма заявления и пере-

чень предоставляемых документов для поста-
новки на учет размещена на информационном 
стенде в здании УО Ачинского района, а так же на 
официальном сайте  УО Ачинского района в сети 
Интернет.

2.14. Комплектование МДОО на новый учеб-
ный год проводится Управлением образования 
администрации Ачинского района с 1 июня по 31 
августа ежегодно, в остальное время проводится 
доукомплектование МДОО при возникновении ва-
кантных мест и в соответствии с установленными  
законодательством нормативами наполняемости.

Списки нового набора детей формируются с 
01 апреля по 01 мая текущего года и утверждают-
ся руководителем Управления образования адми-
нистрации Ачинского района. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 
№ 366-П

Об утверждении положения о порядке комплектования муниципальных (бюджетных, 
казенных и автономных) дошкольных образовательных организаций Ачинского района

В целях установления единого порядка комплектования муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций Ачинского района, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом  Министерства образования и на-
уки Российской Федерации  от 30.08.2013  № 1014, руководствуясь ст. ст. 17, 32, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 13.03.2014 
№277-п «Об утверждении положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Ачинского района».

2. Утвердить положение о порядке комплектования муниципальных (бюджетных, казенных и 
автономных) дошкольных образовательных организаций Ачинского района согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Ачинского района по общественно – политической 
работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 19.07.2019 № 366-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ) ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

2.15. Внеочередным правом определения 
детей в МДОО пользуются категории граждан, 
льготы которым установлены действующим зако-
нодательством.

 Первоочередным правом определения де-
тей в МДОО также пользуются категории граждан, 
льготы которым установлены действующим зако-
нодательством. 

Наличие у родителей (законных представите-
лей) права на внеочередное или первоочередной 
прием их детей в МДОО подтверждается соответ-
ствующими документами при постановке на учет и 
на день выдачи направления. При предъявлении 
документа, подтверждающего наличие льгот, спе-
циалист Управления образования вносит данную 
информацию в карточку ребенка в АИС, а также 
в Журнал регистрации справок, подтверждающих 
льготную категорию граждан.

Подтверждающие документы хранятся у спе-
циалиста Управления образования.

 2.16. Комплектование  муниципальных до-
школьных образовательных  организаций осу-
ществляется с  учетом внеочередного и (или) пер-
воочередного права согласно книге учета будущих 
воспитанников с учетом регистрационного номера 
и даты постановки ребенка.

2.17. Направление формируется автомати-
чески в автоматизированной информационной 
системе. В направлении (приложение 4) указы-
вается:

 - номер направления;
 - наименование образовательной организации; 
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- дата выдачи направления;
Направление подписывается руководителем 

УО Ачинского района и специалистом, выдавшим 
направление и заверяется печатью.

2.18. Управлением образования администра-
ции Ачинского района ведется регистрация всех 
выданных направлений в «Журнале учета выдачи 
направлений в МДОО» (приложение 5), который  
содержит  следующие сведения:

- номер направления;
- дата выдачи направления;
- фамилия, имя, отчество родителя (законно-

го представителя), получившего направление;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
-  дата рождения ребенка;
-  адрес по месту регистрации;
-  сокращенное наименование дошкольной 

образовательной организации;
-  подпись лица, получившего направление.
2.19. При невостребованности направления 

в муниципальную дошкольную образовательную 
организацию очередником, место предоставляет-
ся следующему в порядке очередности из  детей, 
состоящих на учете.

2.20. В течение 5 (пяти) дней со дня получе-
ния направления родителю (законному предста-
вителю) ребенка необходимо обратиться в соот-
ветствующую МДОО для оформления заявления, 
заключения договора на предоставление услуг 
дошкольного образования и предъявить выдан-

ное направление. При нарушении срока подачи 
направления в МДОО без уважительных причин 
направление аннулируется. Место в МДОО предо-
ставляется в порядке очередности следующему из 
детей, состоящих на учете.

2.21. Родители (законные представители), 
дети которых включены в список комплектования 
МДОО, имеют право написать заявление:

- об отказе от посещения МДОО;
- об отказе посещения МДОО до комплекто-

вания следующего года.
2.22. Родители (законные представители), 

дети которых зачислены в МДОО имеют право 
написать заявление о переводе ребенка из одной 
МДОО в другую.

2.23. Руководители учреждений в течение 
3 (трех) дней с момента выбытия ребенка из 
МДОО  представляют в Управление образования 
администрации Ачинского района информацию 
о наличии вакантных мест. УО Ачинского района 
выдает направления на вакантные места детям в 
порядке очередности, предусмотренном  данным 
Положением.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕ-
НИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Прием детей в МДОО осуществляется 
его руководителем по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) при пред-
ставлении следующих документов:

- направления, выданного Управлением об-
разования администрации Ачинского района;

-  свидетельства о рождении ребенка;
-  паспорта родителя (законного представи-

теля);
-  документа, подтверждающего  принадлеж-

ность к льготной категории;
- медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для посещения МДОО;
- заключения психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии (в случае необходимости оказания 
ребенку коррекционных услуг). 

В заявлении подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также со-
гласие на обработку своих персональных данных 
и персональных данных ребенка в порядке, уста-
новленном Федеральным законом №152-ФЗ «О 
персональных данных».

3.2. При приеме ребенка в МДОО руководите-
лем заключается договор с родителями (законны-
ми представителями) детей, включающий в себя 
права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе обучения, воспитания и  
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 
длительность пребывания ребенка в учреждении. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в личном деле ребенка, другой 
- у родителей (законных представителей) ребенка.

3.3. При приеме ребенка в МДОО его руко-
водитель обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, образо-
вательными программами, реализуемыми этим 
учреждением, и другими документами, регламен-

тирующими организацию образовательного про-
цесса.

3.4. При поступлении ребенка в МДОО ру-
ководитель образовательной организации издает 
распорядительный акт о зачислении ребенка в 
образовательную организацию (далее - распоря-
дительный акт) в течение трех рабочих дней по-
сле заключения договора. Распорядительный акт 
в трехдневный срок после издания размещается 
на информационном стенде образовательной ор-
ганизации. На официальном сайте образователь-
ной организации в сети Интернет размещаются 
реквизиты распорядительного акта, наименова-
ние возрастной группы, число детей, зачисленных 
в указанную возрастную группу.

3.5. По состоянию на 01 сентября нового 
учебного года руководитель издает приказ о ком-
плектовании МДОО по возрастным группам и за-
креплении педагогического  персонала за каждой 
возрастной группой.

3.6. В МДОО ведется «Книга учета движения 
детей» (приложение 6),  которая предназначена 
для регистрации поступающих детей, контроля за 
движением детей в учреждении, а также для реги-
страции сведений о детях и родителях (законных 
представителях). Листы книги учета движения де-
тей нумеруются, брошюруются и скрепляются под-
писью руководителя и печатью учреждения.

Книга учета детей содержит следующие све-
дения:

- порядковый номер;
- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дату рождения;
- сведения о родителях (законных предста-

вителях): Ф.И.О., место работы, контактный теле-
фон;

- адрес по месту прописки и постоянного ме-
ста проживания;

- дату поступления в учреждение;
- дату выбытия;
 - данные о причине выбытия и местонахож-

дении ребенка;
- подпись родителей (законных представи-

телей) в получении документов при выбытии ре-
бенка.

3.7. Ежегодно по состоянию на 01 сентября 
руководитель обязан подвести итоги за прошед-
ший учебный год и зафиксировать их в книге учета 
движения детей, указав количество детей, находя-
щихся в учреждении, а также принятых и выбыв-
ших в течение учебного года.

3.8. Основанием для отчисления ребенка из 
МДОО  является заявление родителей (законных 
представителей) ребенка. При отчислении ребен-
ка из МДОО издается приказ об отчислении.

3.9. За ребенком сохраняется место в учреж-
дении на период его болезни, отпуска родителей 
(законных представителей), санаторно-курортного 
лечения ребенка и в иных случаях по заявлению 
родителей (законных представителей).

3.10. Прием ребенка в МДОО не может быть 
обусловлен внесением его родителями (законны-
ми представителями) денежных средств либо ино-
го имущества в пользу учреждения.

Приложение № 1 к положению о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Руководителю Управления образования 
администрации Ачинского района 

(ФИО руководителя)
ФИО______________________________
_________________________________,
проживающего_____________________
__________________________________
паспорт___________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________
__________________________________

    Контактный телефон________________
                                                                                        

Заявление.
Прошу поставить на учет для предоставления места в муниципальном дошкольном образователь-

ном учреждении _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
моего ребенка____________________________________________________________________________
дата рождения___________________________________________________________________________
серия, номер свидетельства о рождении _____________________________________________________
Место жительства ребенка_________________________________________________________________
Место прописки ребенка___________________________________________________________________
Документ о праве на льготу _______________________________________________________________
                                                    (наименование, оригинал, копия)
Сведения о других детях в семье (до 18 лет).

№ ФИО Дата рождения Род занятий Примечание

1

2

3

4
   

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и моего ребенка, на внесение этих дан-
ных в автоматизированную информационную систему «Прием заявлений в дошкольные учреждения» 
___________________.
          подпись

Дата: «____»_____________20___ г.                                       ______________________
                                                                                                                      Подпись

Приложение № 2 к положению о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Управление образования администрации Ачинского района
662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова 17, тел. 8(39151) 7-51-02, 

факс 8(39151)7-66-19
e-mail:ach_uo@achmail.ru, ashruo.edusite.re ИНН/КПП 2402002361 / 244301001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Идентификационный номер заявления ___________________________________________
ФИО заявителя  ____________________________________________________
ФИО ребенка  _________________________________________________________________
Дата рождения ребенка _________________________________________________________
Приоритетные детские сады (через запятую) _______________________________________
Дата подачи заявления (дата и время) _____________________________________________

Ведущий специалист ________________________________ ФИО
                                                (подпись)

Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале 

Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение № 3 к положению о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций

КНИГА УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ

регистрационный 
№ очереди, дата 
подачи заявле-
ния

ФИО ребенка Дата рождения 
ребенка

Место регистра-
ции и прожива-
ния 

Сведения об од-
ном из родителей 
(законном пред-
ставителе)

Наименование 
желаемого МДОУ

Сведения о льго-
те

Подпись роди-
теля (законного 
представителя)

            

Приложение № 4 к положению о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Управление образования администрации Ачинского района
662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова 17,тел.3915175102,факс83915176619

e-mail:ach_uo@achmail.ru,http://achruo.edusite.ru/ИНН/КПП2402002361/244301001

Направление № _______________
МДОУ __________________________________________________

наименование дошкольной организации

Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________________ 

Руководитель   
Ведущий специалист   

дата

Приложение № 5 к положению о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ В МДОУ

№ направления Дата выдачи на-
правления

ФИО родителя (за-
конного представи-
теля)

ФИО ребенка, дата 
рождения

Адрес по месту ре-
гистрации

МДОУ Подпись лица, по-
лучившего направ-
ление

      

Приложение № 6 к положению о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

Начата «____»______________20___г. 
Окончена «__»______________20___г.

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество ре-
бенка

Дата рождения Сведения о роди-
телях (законных 
представителях: 
ФИО, место ра-
боты, контактный 
телефон)

Адрес (адрес 
по месту про-
писки, адрес 
пос тоянно го 
места прожи-
вания)

Дата поступле-
ния в учрежде-
ние

Дата выбытия 
из учреждения

Данные о при-
чине выбытия 
и местонахож-
дении ребенка

Подпись родителей 
(законных предста-
вителей) в получе-
нии документов при 
выбытии ребенка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Сколько прибыло детей                                     _______________
Сколько выбыло детей                                       _______________
Сколько детей выпустилось в школу                _______________

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Раз-
витие транспортной  системы  на территории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», соответствии с решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.05.2019 № Вн-305Р «О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского 
районнного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района» следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. На период моего отсутствия, контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 23.05.2019 года. 
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019 
№ 367-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.07.2019 № 367-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П 

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы  на территории Ачинского 
района» (далее – программа)

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

статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
статья 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
постановление администрации 
Ачинского района                 от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
распоряжение администра-
ции Ачинского района          от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района».

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

Администрация Ачинского рай-
она, главный специалист по 
вопросам ЖКХ и транспорта 
администрации района

Сои сполни -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Финансовое управление 
Ачинского района
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района
Администрации сельских посе-
лений Ачинского района
Управление образования ад-
министрации Ачинского района

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

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:

«Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие №1:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, воз-
никающих в результате регу-
лирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропо-
токов» 
отдельное мероприятие №2:
«Осуществление государствен-
ных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Цели муници-
пальной про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи му-
ниципальной 
программы

обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;
обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршру-
тах с низким пассажиропотоком 

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

срок реализации программы 
2014-2023 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не

результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего 
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспортных 
происшествиях 
Снижение уровня аварийности 
на территории района 
Снижение числа погибших и 
травмированных участников 
дорожного движения 
Доступность автобусного сооб-
щения до населенных пунктов 
(приложение № 1 к программе)

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

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
186803,1 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  28425,8 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. ру-
блей;
в 2018 году –  36516,8 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 27388,9 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 19929,8 тыс. ру-
блей
в 2021 году – 20083,0 тыс. ру-
блей
из них:
средства краевого бюджета – 
132051,8 тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. ру-
блей;
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в 2017 году – 13829,7 тыс. ру-
блей;
в 2018 году –  29941,3 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 26542,9 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 19070,7 тыс. ру-
блей;
в 2021 году – 19195,3 тыс.ру-
блей.

2. Характеристика текущего состояния  
транспортной  отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования незначительно в соот-
ношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъемно-
сти и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как 
следствие ведет к ускоренному износу и преждев-
ременному разрушению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. По состоянию 
на 01.01.2013 года доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения со-
ставляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатацион-
ное состояние автомобильных дорог района, не-
удовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно 
в осенне-весенний период, приводит к сокраще-
нию сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривле-
кательности территории, идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города. 
Следовательно, существующее состояние сети 
автомобильных дорог является серьезным огра-
ничением на пути перехода к инновационной мо-
дели социально-экономического развития района.

Развитие села, садоводства и огородниче-
ства, улучшение условий жизни на селе требует 
нового уровня обеспечения транспортного обслу-
живания населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской 
местности;

активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-

скую и тепловую энергии.
В рамках исполнения полномочий админи-

страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляют-
ся предприятиями и организациями, различных 
форм собственности. Перевозка пассажиров 
производится по 20 муниципальным маршрутам, 
в том числе 3 маршрута являются сезонными (до 
садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотран-
спортной инфраструктуры низкий уровень без-
опасности дорожного движения становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения 
общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. Ситуация с ава-
рийностью и сокращением ДТП на автодорогах 
Ачинского района не меняется в лучшую сторону, 
несмотря на принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Основными 
факторами, обуславливающими высокий уровень 
аварийности на автодорогах Ачинского района, 
являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена практи-
кой реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. Реализа-
ция программы оказала положительное влияние 
на повышение в целом безопасности дорожного 
движения.

Эффективность и результативность реали-
зации Подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» за-
ключается в сохранении жизней участников до-
рожного движения и в предотвращении социаль-
но-экономического и демографического ущерба 
от дорожно-транспортных происшествий и их по-
следствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа 
погибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях.

3. Приоритеты социально – экономиче-
ского развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, основные цели, задачи, целе-
вые индикаторы и показатели результативности 
программы

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 №1734-р;

Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.12.2017 №1596.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопасности, 
доступности и качества транспортных услуг для 
населения. 

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация авто-
мобильных дорог Ачинского района».

Задача 2. Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы  «По-
вышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного автобус-
ного сообщения на маршрутах с низким пассажи-
ропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления выполнения от-
дельного мероприятия «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) программы представлена в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы в 
Ачинском районе  и прогноз конечных результатов 
программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения посредством проведения работ 
по содержанию и ремонтных работ на объектах, 
требующих незамедлительного ремонта,  восста-
новления их технических параметров в первона-
чальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспорт-
ной системы и снизить аварийность на дорогах 
района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с со-
циальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

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

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог Ачинского района» (прило-
жение № 2 к программе);

«Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Ачинском районе» (приложение № 3 к 
программе);

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы «Обеспечение сохранности и модер-
низация автомобильных дорог Ачинского района» 
являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на территории 
района;

снижение числа погибших и травмированных 
участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Показатели муниципальных заданий отсут-
ствуют. В рамках реализации настоящей муници-
пальной программы оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг юридиче-
ским и (или) физическим лица муниципальные за-
дания выполнения работ не осуществляются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается  реализа-
ция  отдельных  мероприятий:

-  Мероприятие 1 «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков, подлежащая финансированию 
из районного бюджета, определяется исходя из 
фактического количества километров пробега с 
пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением администрации Ачинского райо-
на нормативами субсидирования одного киломе-
тра пробега с пассажирами на муниципальных  
маршрутах пассажирских перевозок.

Выплата компенсации производится на ос-
новании заключенного между администрацией 
Ачинского района и перевозчиком договора на вы-
полнение регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам в соответствии с ут-
вержденной Муниципальной программой перевоз-
ок, на основании результатов конкурса, проведен-
ного в соответствии с требованием действующего 
законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют 
в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района акт приемки-
сдачи выполненных работ (услуг) в километрах 
пробега с пассажирами, счет-фактуру на оплату 
указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Перевозчи-
ков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании акта приемки-сдачи 
выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

-  Мероприятие 2 «Осуществление госу-
дарственных полномочий в части организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района».

 Реализация  мероприятия  производится в 
рамках Закона Красноярского края от  19.12.2017 
№ 4-1274 «О наделении органов местного  само-
управления  муниципальных  районов  края  от-
дельными  государственными полномочиями по 
организации регулярных  перевозок  пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным  маршрутам регулярных перевозок». 

Финансирование мероприятия осуществля-
ется в пределах средств выделенных  бюджету  
Ачинского  района Законом Красноярского  края 
от 30.11.2017 № 4-1155 (ред. от  11.10.2018)  «О  
краевом  бюджете на  2018  год  и  плановый  пери-
од  2019-2020  годов». 

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по межмуни-
ципальным  маршрутам  в соответствии с утверж-
денной министерством транспорта  Красноярского  
края  программы перевозок  автомобильным  
транспортом  по  межмуниципальным  марш-
рутам  регулярных  перевозок  автомобильным  
транспортом  в  пригородном  и  междугородном  
сообщении,  соединяющим  поселения,  располо-
женные  в  границах  муниципального  района,  с   
его  административным  центром,  находящимся  
на  территории  соответствующего  городского  
округа,  субсидируемых  из   краевого  бюджета 
определяется исходя из фактического количества 
километров пробега с пассажирами. 

Выплата субсидий производится на осно-
вании заключенного между администрацией 
Ачинского района и перевозчиком соглашения  на  
предоставление  и  возврат  субсидий  юридиче-
ским  лицам  (за  исключением  государственных  и  
муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  
предпринимателям  в  целях  возмещения  недо-
полученных  доходов  и  (или)  финансового  обе-
спечения  (возмещения)  затрат,  возникающих  в  
связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  
автомобильным  транспортом  по  межмуници-
пальным маршрутам  с  небольшой  интенсивно-
стью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе  в  
соответствии  с  утвержденным  постановлением  
администрации  Ачинского  района  от  26.04.2018  
№  198-п  «Об  утверждении  Порядка  и  условий  
предоставления  и  возврата  субсидий  юридиче-
ским  лицам  (за  исключением  государственных  
и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуаль-
ным  предпринимателям  в  целях  возмещения  
недополученных  доходов  и  (или)  финансового  
обеспечения  (возмещения)   затрат,  возникающих  
в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажи-
ров  автомобильным  транспортом  по  межмуни-
ципальным  маршрутам  с  небольшой  интенсив-
ностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе».

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.07.2019 № 367-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П 

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

1    Цель. Развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения

1.1  Задача 1

1.1.1 Подпрограмма 1.1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего

км 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

1.2  Задача 2    

1.2.1 Подпрограмма 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) % 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) % 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от общей численности 
населенных пунктов района)

% 88,0 72,9 72,9 75 75 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

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

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта)
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных 
дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных ра-
бот по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;
ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений;

Целевые индика-
торы 

Сокращение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
 Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реали-
зации.

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

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 77987,6 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году –  15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году –  19091,8 тыс. рублей;
в 2019 году –  11502,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 4047,5 тыс. рублей.
в 2021 году – 4200,7 тыс. рублей
из них:
средства краевого бюджета – 67224,5 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13755,4 тыс. рублей;
в 2018 году –   12824,7 тыс. рублей;
в 2019 году –   10662,6 тыс. рублей;
в 2020 году –   3194,4 тыс. рублей
в 2021 году –   3319,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта); Управление муниципаль-
ной собственностью земельно-имуще-
ственных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района
Финансовое управление администрации 
Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие поло-

жение дел
По состоянию на 01.01.2013  общая протяженность авто-

мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
на момент разработки и принятия программы составила: 245,8 
километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет - 40,8 %.

По состоянию на 01.01.2019 общая протяженность авто-
мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
(районных и УДС поселений) составляет: 249,5 км

106,3 км (42,6 %) – с усовершенствованным типом покры-
тия;

157,4 км (63,1 %) – с твердым типом покрытия;
97,8 км (39,2%) – не отвечающих нормативным требовани-

ям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сократилась на 2,4 км и состав-
ляет – 39,2 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского 
района не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: 
д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, п.Грибной, д.Зеленцы, 
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое раз-
витие муниципального района. В условиях социально-экономи-
ческого развития района сфера применения автомобильного 
транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает 
доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предприниматель-
ской деятельности, повышением уровня жизни населения, раз-
витием сельских населенных пунктов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельскохо-

зяйственной техники приводит к увеличению грузоподъемности 
и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие ведет к 
ускоренному износу и преждевременному разрушению автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог района, неудовлетворительное состояние 
подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, осо-
бенно в осенне-весенний период, приводит к сокращению сель-
скохозяйственной деятельности, а также в целом к социально-
экономической непривлекательности территории, идет отток из 
сельских поселений трудоспособного населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, 
становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспе-
чения безопасности передвижения по автодорогам района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципальных 
образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяйстве 
муниципальных образований является низкий уровень финан-
сирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
п.Грибной, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность от 
административного центра подъездные дороги не были пере-
даны на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе-
ленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных до-
рог к населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района является улично-дорожная сеть 
поселений. Ввиду того, что бюджет района является дотацион-
ным, сельские поселения, входящие в состав района не распо-
лагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для 
строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплек-
са работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образова-
ниях практически не выполняются работы по диагностике тех-
нического состояния автомобильных дорог. Кроме того, толь-
ко третья часть автомобильных дорог улично-дорожной сети 
должным образом зарегистрирована и имеет правоустанавли-
вающие документы. В результате отсутствуют документально 
подтвержденные данные о протяженности сети.
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Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат. Ремонтные работы осуществляются 
за счет средств краевой субсидии, выделяемой ежегодно из 
средств дорожного фонда Красноярского края.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной существу-
ющего неудовлетворительного состояния сети автодорог мест-
ного значения является отсутствие необходимых финансовых, 
кадровых, материальных ресурсов для проведения регламент-
ных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-
ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в эксплуатационно-
транспортное состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий обе-
спечивается путем реконструкции и ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог и снизить показатели аварийности на 
всей сети автомобильных дорог. В результате уровень оказыва-
емых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, 
безопасности и доступности автомобильных дорог существен-
но повысится.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих 
дорог);

ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений.

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2023 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых инди-
каторов на весь период действия подпрограммы по годам ее 
реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за 

счет средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фон-
да Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется администрация Ачинского района (далее - Администра-
ция).

2.3.3. Получателями бюджетных средств, предусмотрен-
ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являются 
администрация Ачинского района и администрации сельских 
поселений. Реализация указанных мероприятий осуществляет-
ся в соответствии с требованием действующего законодатель-
ства, регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них рас-
пределяется пропорционально протяженности УДС сельских 
поселений и протяженности автомобильных дорог районного 
значения. Распределение субсидии согласовывается Финан-
совым управлением администрации района и утверждается 
Главой района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключенны-
ми Соглашениями между администрацией района и министер-
ством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта администрации 
района (далее - Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
направляет в министерство транспорта Красноярского 

края, КГКУ «КРУДОР», Управление муниципальной собственно-
стью земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограм-
мы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением администрации 
Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между администрацией Ачинского района и мини-
стерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-
селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следу-

ющих результатов:
обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планирует-

ся достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 
1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 
проживания граждан и качество предоставления населению ус-
луг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характеристики автодо-
рог; 

транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность до-

рожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограм-

мы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения 
транспортных издержек, повышения производительности под-

вижного состава автомобильного транспорта в результате улуч-
шения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект дости-
гается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.) за 
счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспече-
ния комфортности, мобильности, безопасности и доступности 
автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету субсидий из крае-
вого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования программы составляет 
77987,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году –  15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году –  19091,8 тыс. рублей;
в 2019 году –  11502,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 4047,5 тыс. рублей.
в 2021 году – 4200,7 тыс. рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов 

на очередной финансовый год на содержание улично-дорожной 
сети производится на основе сформировавшихся фактических 
расходов на указанные цели с применением индексов дефля-
тора, а также применения нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели, утверждаемых органами 
местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании сформированного Перечня приоритетных объектов 
дорожной сети Ачинского района, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них утверждены приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора ме-
роприятий по формированию государственных заказов на ма-
териально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 
подпрограммы.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
измере-
ния

финансовый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

км. 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км. 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 

год
2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 

Администрация Ачинского 
района

    1008,5 1813,6 2791,5 3937,4 9438,6 4126,9 4047,5 4200,7 31364,7  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

Администрации сельсо-
ветов

891  0409  1010075080 244 788,1 1650,7 2323,6 2422,2 2959,1 2515,4 2614,4 2716,0 17989,5 выполнения комплекса работ по содержанию и 
поддержании в надлежащем эксплуатационном со-
стоянии  УДС и районных дорог

Мероприятие 1.2 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

Администрация Ачинского 
района,

812  0409  1010075080 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 559,1 580,0 603,0 1742,1 выполнения комплекса работ по содержанию и 
поддержании в надлежащем эксплуатационном со-
стоянии  районных дорог

Мероприятие 1.3 Обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на автомобиль-
ных дорогах местного значения 

Администрация Ачинского 
района, администрации 
сельсоветов

891 0409 1010074920 540 0,0 0,0 232,8 212,4 212,4 212,4 0,0 0,0 870,0 Обустройство пешеходных переходов в близи об-
разовательных учреждений

Мероприятие 1.4 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного фонда 
района (межпоселенческих дорог)

Администрация Ачинского 
района

 812  0409 1010084090 244 220,4 162,9 235,1 197,7 176,4 196,3 209,4 238,0 1636,2 выполнения комплекса работ по содержанию (кру-
глогодично) в проезжем  состоянии подъездных до-
рог к населенным пунктам, 

Мероприятие 1.5 Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения Ачинского района за счет средств местного 
бюджета

Администрация Ачинского 
района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 300,5 364,9 512,0 643,7 643,7 2464,8 Очистка от снега межпоселенческих дорог (подъ-
ездов) к нас.пунктам

Мероприятие 1.6 Возврат средств субсидии на 
основании п.12 постановления Правительства 
Красноярского края от 30.09.2015 №495-п

Администрация Ачинского 
района

812 0409 1010084100 853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 0,0 0,0 56,2 Возврат средств субсидии 

Мероприятие 1.7 Установка дорожных знаков на ж/д 
переездах 

Администрация Ачинского 
района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 176,4 0,0 75,5 0,0 0,0 251,9 Установка дорожных знаков 26 км, 31 км Суриков-
ской дистанции пути в соответствии с требовани-
ями БДД

Мероприятие 1.8 Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 628,2 4954,2 0,0 0,0 0,0 5582,4 Ремонт подъездов - дорог к д.Саросека, п.Грибной, 
ремонт подъезда к пжд 3907, д.Ильинка – 
д.Плотбище

Мероприятие 1.9 Разработка ПОДД на автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения

Администрация Ачинского 
района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 0,0 207,8 0,0 0,0 0,0 207,8 Разработка ПОДД на а/д 

Мероприятие 1.10 Проведение оценки технического 
состояния и паспортизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ачинского 
района

Администрация Ачинского 
района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 0,0 563,8 0,0 0,0 0,0 563,9 Паспортизация и оценка тех.состояния  дорог

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений                                          

Администрации сельских 
поселений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 7375,7 0,0 0,0 46622,9  

Мероприятие 2.1. Ремонт дорог улично-дорожной 
сети поселений за счет средств субсидии краевого 
бюджета (средств дорожного фонда Красноярского 
края)

Администрации сельских 
поселений

 891 0409 1010075090 540 0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 7375,7 0,0 0,0 46622,9 ремонт дорог с восстановлением и устройством до-
рожного покрытия УДС населенных пунктов 

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 19091,8 11502,6 4047,5 4200,7 77987,6  

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

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

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими 
Задачи:
развитие системы организации дорожного

движения и повышение безопасности 
дорожных условий;
обеспечение безопасности участия де-
тей в дорожном движении, повышение 
качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

Целевые индика-
торы 

сокращение детского травматизма в до-
рожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на терри-
тории района;
снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы

не предусматриваются отдельные этапы реализации 

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

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 119,7  тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  7,2 тыс. рублей;
в 2017 году  – 80,3 тыс. рублей.
в 2018 году  – 10,2 тыс. рублей 
в 2019 году – 10,0 тыс.рублей
в 2020 году – 6,0 тыс.рублей

в 2021 году – 6,0 тыс.рублей
из них:
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет -  3,7 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,3 тыс. рублей;
районный бюджет -  6,0 тыс. рублей;
в 2018 году:
краевой бюджет - 4,2 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2019 году:
краевой бюджет – 4,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2020 году:
краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2021 году:
краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических про-

блем Ачинского района является высокая аварийность на авто-
дорогах Ачинского района. Состояние аварийности на улицах и 
дорогах Ачинского района многие годы является одним из глав-
ных факторов, вызывающих беспокойство граждан. Ежегодно 
в районе в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 получают 
травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло – 
50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101
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2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год 
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, по-
гибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения является одним из существенных 
факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В 
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в рай-
оне увеличивается плотность и интенсивность транспортных 
потоков, что приводит к значительному повышению уровня на-
пряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для 
пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением скорост-
ного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу встречно-
го движения. Значительной остается доля ДТП, совершенных 
водителями, находившимися в состоянии опьянения и водите-
лями, не имевшими права на управление автотранспортным 
средством. За последние 4 года в состоянии алкогольного опья-
нения совершено 20 ДТП, в которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

невысокий уровень профилактической работы по обуче-
нию детей школьного возраста правилам дорожного движения 
в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня раз-

вития автомобильных дорог, предусматривающего их оснаще-
ние современными техническими средствами регулирования 
дорожного движения, наличие необходимого количества до-
рожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и 
системность решения вопросов по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и по-

вышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов на 
весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: админи-

страция Ачинского района и Управление образования админи-
страции Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 
счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в администрацию района (от-
ветственному исполнителю программы) сведений и отчетов о 
выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию механиз-

ма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств по 

пунктам 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 мероприятий подпрограммы явля-
ется Управление образование администрации Ачинского рай-
она. Реализация мероприятий осуществляется Управлением 
образования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 меро-
приятий подпрограммы Управлением образования представля-
ется в администрацию Ачинского района следующие докумен-
ты:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта администрации 
района (далее - Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития территории 

администрации Ачинского района отчеты о реализации подпро-
граммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением администрации 
Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения целевых 
индикаторов. В результате достижения целевых индикаторов в 
период реализации программы планируется снижение уровня 
аварийности на территории Ачинского района и снижение чис-
ла погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния при условии полного и своевременного финансирования 
предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в 
том числе на территории муниципальных образований, входя-
щих в состав района, возрастет безопасность дорожного движе-
ния. Таким образом, будут реализованы задачи по сохранению 
жизни и здоровья участников дорожного движения и, как след-
ствие, сокращения демографического и социально-экономи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.8. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации финансовый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

1.1 Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП 
на число детей района)

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы организации до-
рожного движения и повышение безопасности 
дорожных условий

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по 
обеспечению кругового движения вокруг образо-
вательных учреждений района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг 
Причулымская СОШ, 2018г. - устройство 
а/б покрытия вокруг территории Ястре-
бовская СОШ, 2016г. - устройство а/б по-
крытия вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.2. Профилактическая, инфор-
мацинонно-пропагандическая работа по пред-
упреждению БДД на автодорогах района 

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финансо-
вое обе-
спечение 
не требу-
ется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия 
детей в дорожном движении, повышение каче-
ства обучения детей правилам дорожного дви-
жения 

Управление образования 
Ачинского района 

875 0702 1020073980  244 0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 10,0 6,0 6,0 119,7  

Мероприятие 2.1. Организация и проведение 
районных мероприятий по БДД                                                   

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение районных соревнований 
«Безопасное колесо», конкурсов  «Из-
учаем ПДД, предупреждаем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и ин-
формационных уголков по БДД для общеобра-
зовательных учреждений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, инфор-
мационных уголков по БДД для детей 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

Мероприятие 2.3. приобретение оборудования 
для проведения обучающих мероприятий по 
БДД                        

Управление образования 
Ачинского района 

875 0702 1020073980 244 0,0 0,0 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 Приобретение оборудования в Мали-
новскую СОШ для 

Мероприятие 2.4 Приобретение светоотражаю-
щих элементов (значков) для первоклассников 

Управление образования 
Ачинского района

0,0 0,0 7,2 7,9 10,2 10,0 6,0 6,0 47,3 Приобретение светоотражающих эле-
ментов (значков) для первоклассников 

875 0702 1020073980 244 0,0 0,0 3,5 1,9 4,2 4,0 0,00 0,00 13,6

875 0702 10200S3980 0,0 0,0 3,7 6,0 6,0 6,0 6,00 6,00 33,7

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 10,0 6,0 6,0 119,7  

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г 2018г 2019г 2020 2021 Итого на 
период

Муниципальная  
программа

«Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района» 

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,8 15938,3 36516,8 27388,9 19929,8 20083,0 186803,1

КБ 788,1 10351,8 12332,0 13829,74 29941,3 26542,9 19070,7 19195,3 132051,8

МБ 14009,7 13371,0 16093,8 2108,52 6575,5 846,0 859,1 887,7 54751,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация ав-
томобильных дорог Ачинского района» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 19091,8 11502,6 4047,5 4200,7 77987,6

КБ 788,1 10351,8 12328,5 13755,4 12824,7 10662,6 3194,4 3319,0 67224,5

МБ 220,4 162,9 235,1 1302,8 6267,1 840,0 853,1 881,7 10763,1

в том числе по ГРБС: 1010075080 Всего, в том числе: 788,1 1650,7 2323,6 2422,2 2959,1 3074,5 3194,4 3319,0 19731,6

891 0409 1010075080 540 КБ 788,1 1650,7 2323,6 2422,2 2959,1 2515,4 2614,4 2716,0 17989,5

812 0409 1010075080 244 КБ 559,1 580,0 603,0 1742,1

819 0409 1010074920 540 Всего, в том числе: 0,0 0,0 232,8 212,4 212,4 212,4 0,0 0,0 870,0

819 0409 1010074920 540 КБ 0,0 0,0 323,8 212,4 212,4 212,4 0,0 0,0 870,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 0409 1010075090 540 Всего, в том числе: 0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 7375,7 0,0 0,0 46622,9

891 0409 1010075090 540 КБ 0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 7375,7 0,0 0,0 46622,9

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0409 1010084090 244 Всего, в том числе: 220,4 162,9 235,1 197,7 176,4 196,3 209,4 238,0 1636,2

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0409 1010084090 244 МБ 220,4 162,9 235,1 197,7 176,4 196,3 209,4 238,0 1636,2

812 0409 1010084100 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 1105,1 6090,7 643,7 643,7 643,7 9126,9

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0409 1010084100 244 МБ 0,0 0,0 0,0 1105,1 6090,7 587,5 643,7 643,7 9070,7

812 0409 1010084100 853 МБ 56,2 0,0 0,0 56,2

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ачинском районе» 

всего расходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 80,34 10,2 10,0 6,00 6,00 119,7

875 0702 1020073980 244 КБ 0,0 0,0 3,5 74,34 4,2 4,0 0,00 0,00 86,0

875 0702 10200S73980 244 МБ 0,0 0,0 3,7 6,0 6,0 6,0 6,00 6,00 33,7

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 80,34 10,2 10,0 6,00 6,00 119,7
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875 0702 1020073980 244 КБ 0,0 0,0 3,5 74,34 4,2 4,0 0,00 0,00 86,0

875 0702 10200S73980 244 МБ 0,0 0,0 3,7 6,0 6,0 6,0 6,00 6,00 33,7

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Выплата субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов организациям пас-
сажирского транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результа-
те регулирования тарифов и низкой интенсив-
ности пассажиропотоков

всего расходные обя-
зательства 

812 0408 109008408 810 Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0408 109008408 810 МБ 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

в том числе по ГРБС: 
Администрация  рай-
она

Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0408 109008408 810 МБ 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Осуществление государственных полномочий в 
части организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17112,4 15876,3 15876,3 15876,3 64741,3

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 17112,4 15876,3 15876,3 15876,3 64741,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:  
Администрация  рай-
она

812 0408 1090076470 810 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 16981,2 15726,7 15726,7 15726,7 64161,3

812 0408 1090076470 810 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 16981,2 15726,7 15726,7 15726,7 64161,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление муници-
пальной  собствен-
ностью  земельно-
им уще с т в е н ными  
отношениями  и  
экономики  админи-
страции  Ачинского  
района

845 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2 149,6 149,6 149,6 580,0

845 0104 1090076470 120 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 130,1 130,1 130,1 505,9

845 0104 1090076470 240 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 19,5 19,5 19,5 74,1

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019 
№ 368-П

Об утверждении программы перевозок групп школьников, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ачинского района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в целях определения основ-
ных требований по повышению безопасности дорожного движения и обеспечения прав и законных 
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в сельской мест-
ности, руководствуясь ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу школьных перевозок групп школьников, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ачинского района согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
О.Н. Ключеня.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 23.07.2019  № 368-П  

Программа перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района

№ 
п/п

Маршрут следования П р о -
тяжен -
н о с т ь 
м а р ш -
рута, км

К а т е г о р и я 
М- механиче-
ского транс-
п о р т н о г о 
средства 

Отправ-
ление,

Прибы -
тие,

Дни сле-
дования

К о л и -
чество 
рейсов 
в день

О б щ а я 
протяжен-
н о с т ь 
маршрута 
в день, км.

К о л и -
чество 
рейсов 
в годчас. мин час. мин.

1 с. Б. Салырь – д. Игинка – с. Б. Салырь 28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 4 112 840

11-30 12-00

14-10 14-40

16-30 17-00

2 с. Б. Салырь (ул. Клубничная) – с. Б. Салырь 6 М2 7-45 7-50 1,2,3,4,5,6 4 24 840

11-45 11-55

12-15 12-20

16-30 16-35

3 с. Б. Салырь (ул.Горная) – с. Б. Салырь 4.1 М2 7-55 8-10 1,2,3,4,5,6 4 16.4 840

11-45 12-00

14-10 14-25

16-30 16-45

4 п.Тарутино –  п.Покровка – д. Козловка - с.Ольховка –  
п.Тарутино (суб. п.Тарутино –  п.Покровка – с. Ольховка 
–  п.Тарутино)

64 М2 6-40 7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 420

15-20 16-35

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

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5 2 12 350

13-30 13-40

6 п. Тарутино – п. Покровка – п. Тарутино 20 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 2 40 420

14-25 14-45

14-45 15-15

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

24 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5 2 48 350

14-40 14-45

8 п. Горный - д. Карловка -ст. Пригородный –           п. Горный 22 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 44 420

13-20 13-55

9 п. Горный – д. Орловка -п. Березовый – п. Горный 24 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 2 48 420

14-40 15-10

14-00 14-40

10 п. Горный – д. Карловка, ул. Армейская, стр. 8/40 – п. 
Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 420

14-55 15-00

11 п. Причулымский – д. Курбатово – д. С.Озеро – п. 
Причулымский

34 М2 7-00 8-05 1,2,3,4,5 2 68 350

14-50 16-00

12 п. Причулымский – д. Борцы – д. Крещенка – д. Слабцов-
ка  – д. Зеленцы – д. Нагорново – п. Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5 2 150 350

14-30 15-30

13 п. Причулымский – д. Нагорново   – п.Причулымский 10 М2 7-50 8-10 1,2,3,4,5 2 20 350

14-30 14-50

14 с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 30 М2 7-15 8-15 1,2,3,4,5,6 2 60 420

14-30 15-30

15 с. Белый Яр - п. Белый Яр – с. Белый Яр 14 М2 7-20 7-30 1,2,3,4,5 4 56 700

7-40 7-50

14-00 14-10

14-10 14-20

16 с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр 9 М2 7-00 7-10 1,2,3,4,5 4 36 700

8-20 8-30

13-20 13-30

13-45 13-55

17 с. Белый Яр – п. Нагорново – с. Белый Яр 24 М2 7-55 8-05 1,2,3,4,5 2 48 350

14-40 14-50

18 п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 10 М2 7-40 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 420

14-30 14-40

19 п. Малиновка – д. Ильинка -9-й км. – п. Малиновка 26 М2 7-10 7-30 1,2,3,4,5,6 2 52 420

15-00 15-25

14-30 15-00

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

75 М2 7-00 8-15 1,2,3,4,5,6 2 150 420

14-00 15-30

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

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 420

14-00 14-40

22
 

с. Преображенка - п. Тимонино - с. Преображенка
 

36 М2 7-40 7-50 1,2,3,4,5,6 2 72 420

14-30 15-00

597.1     54 1316.4 10640

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
28.09.2018 № 462-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учётом положений части 4 статьи 
1 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями  19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение к  постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 
462-П (ред. 29.10.2018 № 526-П) «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата 
субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки»

1.1.  Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района:
а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления документов, пред-

ставленных в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка, регистрирует документы в день их 
поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу место-
нахождения отдела Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, 
отдел сельского хозяйства;

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа месяца, в котором были представлены 
получателем субсидии документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, формирует список 
получателей субсидии и лимит по каждому получателю пропорционально заявленным объемам, но 
не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого удобрения, в соответствии с По-
рядком. Готовит заключение, на основании которого администрация Ачинского района принимает 
решение о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого удобрения, руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-

ности района и оперативным вопросам контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4.   Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 
№ 377-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.10.2018 № 526-П 

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
1. Порядок и условия предоставления и возвра-

та субсидий, на возмещение части затрат в связи с 
приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки (далее - Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из местного 
бюджета субъектам агропромышленного комплек-
са: юридическим лицам (за исключением государ-
ственных, муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям Главам крестьянского 
(фермерского) хозяйства, за исключением граждан 
ведущих личное подсобное хозяйство, входящих в 
единый Государственный реестр сельхозтоваропро-
изводителей Красноярского края, осуществляющим 
деятельность на территории Ачинского района (да-
лее – субъекты АПК), изложенные в разделе 2.3. в 
приложении № 6 к Муниципальной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском райо-
не, утвержденной Постановлением администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в редакции 
постановления от 17.09.2018 №439-П) «О муници-
пальной программе развития сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» (далее - Правила), Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Лицами, имеющими право на получение субси-
дии являются субъекты АПК. 

2. Субсидии предоставляются на возмещение 
части затрат субъектам АПК, за исключением граж-
дан ведущих личное подсобное хозяйство, входящим 
в единый Государственный реестр сельхозтоваро-
производителей Красноярского края, осуществляю-
щим деятельность на территории Ачинского района, 
в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зероновой патоки, (далее 
субсидия, оборудование).

Целью предоставления субсидии является обе-
спечение роста производства молока на одну фураж-
ную корову

Главным распорядителем средств районного 
бюджета, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в решении Ачинского районного Совета 

депутатов о бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период является администрация 
Ачинского района (далее администрация).

3. Основаниями для предоставления субсидии 
субъектам АПК являются:

а) приобретение нового оборудования годом 
выпуска не более трёх лет, для приготовления жидких 
кормов и зерновой патоки с 01 ноября предыдущего 
года по 31 октября текущего года. При этом количе-
ство лет, прошедших с года выпуска оборудования, 
определяется в календарных годах с года, следую-
щего за годом выпуска оборудования;

б) заявление субъекта АПК на получение субси-
дии, согласно приложения №1 к Порядку;

в) принятие администрацией Ачинского района 
решения о предоставлении субсидии;

г) заключение соглашения между администра-
цией и субъектом АПК о предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат в связи с приобретением 
оборудования для приготовления жидких кормов и 
зерновой патоки, (далее – Соглашение) в соответ-
ствии с типовой формой, утверждённой приказом 
Финансового управления администрации Ачинского 
района от 27 апреля 2017г. № 21. Соглашение за-
ключается единовремнно, при превом обращении 
получателя субсидии за получением субсидии в те-

кущем году.
4.  Получатели субсидий на первое число меся-

ца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) у получателей субсидий должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате  налогав, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

б) у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Ачинского района субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Ачинского района;

в) получатели субсидий – юридические лица, 
не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – 
индивидуальные предприниматели Главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

г) получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Ачинского района в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами 
администрации на цели, предусмотренные п.2 насто-
ящего Порядка о выплате субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

5. Для получения субсидии субъекты АПК 
предоставляют в отдел сельского хозяйства админи-
страции района на бумажном носителе не позднее 3 
числа текущего месяца соответствующего финансо-
вого года, в котором решением о бюджете, предусмо-
трены лимиты бюджетных обязательств на выплату 
субсидии, следующие документы:
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- заявление на предоставление субсидии, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением 
оборудования для приготовления жидких кормов и 
зероновой патоки, по форме согласно приложения 
№1 к Порядку (предоставляется единовременно при 
первом обращении получателя субсидий за получе-
нием субсидии в текущем году);

- копию Устава с изменениями (если таковые 
имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам 
крестьянского (фермерского) хозяйства копию свиде-
тельства о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей о 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, заверенную 
заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность) - копия, заверенная заявителем. 
В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зероновой па-
токи, по форме, согласно приложения №2 к Порядку;

- копию договора (контракта), на приобретение 
оборудования для приготовления жидких кормов и 
зерновой патоки заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, 
товарные накладные и документы, подтверждающие 
расчёты с поставщиками в полном объёме, заверен-
ные заявителем;

- копии технических паспортов и копии инвен-
тарных карточек учета объекта основных средств, 
соответствующих требованиям бухгалтерского учета 
(в случае приобретения техники и оборудования, не 
подлежащих постановке на учет в соответствующем 
государственном органе), заверенные получателем 
субсидии;

- копию документа налогового органа о приме-
нении получателем субсидий специального налого-
вого режима, заверенную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявите-
ля процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление 
администрацией Ачинского района и органами му-
ниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

6. Для подтверждения соответствия требова-
ниям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, полу-
чатель субсидии вправе по собственной инициативе 
одновременно с документами, предусмотренными 
п. 5 настоящего Порядка, предоставляет следующие 
документы:

а) справку территориального органа Федераль-
ной налоговой службы об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для получателей субсидий 
- юридических лиц) или выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (для получателей субсидий - индивидуальных 
предпринимателей) по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель 
субсидии - юридическое лицо находится (не находит-
ся) в процессе реорганизации или ликвидации, что 
в отношении получателя субсидии - юридического 
лица возбуждено (не возбуждено) производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве), или све-
дения, подтверждающие, что получатель субсидии 
- индивидуальный предприниматель прекратил (не 
прекратил) деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информа-
ции о том, что получатель субсидии является (не 
является) иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не пред-
ставил по собственной инициативе документы, пред-
усмотренные настоящим пунктом, отдел сельского 
хозяйства посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, запрашивает и получает от территориального 
органа Федеральной налоговой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получате-
ля субсидии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

б) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для получателей субсидий 
- юридических лиц) или выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для получателей субсидий - индивидуальных 
предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель 
субсидии - юридическое лицо находится (не находит-
ся) в процессе реорганизации или ликвидации, что 
в отношении получателя субсидии - юридического 
лица возбуждено (не возбуждено) производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве), или све-
дения, подтверждающие, что получатель субсидии 
- индивидуальный предприниматель прекратил (не 
прекратил) деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информа-
ции о том, что получатель субсидии является (не 
является) иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов.

7. Отдел сельского хозяйства администрации 

Ачинского района: 
а) осуществляет сбор, проверку комплектности 

и правильности оформления документов, представ-
ленных в соответствии с п. 4, п. 5 настоящего По-
рядка, регистрирует документы в день их поступле-
ния в порядке очередности в журнале регистрации, 
который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в 
рабочее время по адресу местонахождения отдела: 
с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по 
адресу местонахождения отдела Красноярский край, 
г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет 
№ 2-9, отдел сельского хозяйства;

б) при наличии оснований для отказа отдел 
сельского хозяйства направляет получателю субси-
дии письменное уведомление об отказе в приёме 
документов с указанием причины отказа в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации документов;

- основаниями для отказа в приёме документов 
для предоставления субсидии являются предостав-
ление неполного комплекта документов, установлен-
ного пункта 5 настоящего Порядка.

В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов отдел сельского хозяйства не 
позднее 8-го числа месяца, в котором были представ-
лены получателем субсидии документы, указанные 
в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формирует список 
получателей субсидии и лимит по каждому полу-
чателю пропорционально заявленным объемам, но 
не более 50% из расчёта стоимости приобретённого 
оборудования в соответствии с Порядком. Готовит 
заключение, на основании которого администрация 
Ачинского района принимает решение о выплате 
субсидии или об отказе в выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по 
формуле:

R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого оборудования, 

руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %
8. Поступившие документы о выплате субсидии 

в администрации района рассматриваются советом 
администрации Ачинского района, (далее - Совет 
администрации района), утверждённого распоряже-
нием администрации Ачинского района от 07.02.2013 
№ 45-р.

Совет администрации района рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со дня 
формирования отделом сельского хозяйства списка 
и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации 
района решения о предоставлении субсидии между 
администрацией района и получателем субсидии в 
течение 3 рабочих дней заключается соглашение, 
для чего администрация района направляет получа-
телю субсидии два экземпляра проекта соглашения, 
подписанных и скрепленных печатью администра-
ции, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экзем-
пляра проекта соглашения, скрепляет их печатью 
(при ее наличии) и возвращает один экземпляр со-
глашения в администрацию района.

В случае принятия Советом администрации 
района решения об отказе в предоставлении субси-
дии администрация района делает соответствующую 
запись в журнале регистрации и в течение 5 рабочих 
дней  со дня формирования списка получателей суб-
сидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации района на соответствие получателями 
субсидии п. 4, п. 5 настоящего Порядка, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием при-

чины отказа.
9.  Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидии являются:
а) несоответствие получателя субсидии, пре-

тендующего на получение субсидии, требованиям, 
установленным в п. 4. настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных получате-
лем субсидии документов требованиям, определен-
ным п. 5. настоящего Порядка или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

в) представление получателем субсидии, пре-
тендующим на получение субсидии, документов, со-
держащих недостоверные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных 
средств, подлежащих возврату в районный бюджет 
(отказ осуществляется по конкретному направлению 
субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в теку-
щем финансовом году на мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат в связи 
с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки.

10.  Администрация (отдел сельского хозяйства) 
на основании поступивших документов, заключен-
ных соглашений не позднее 15-го числа месяца, в 
котором поступили документы, предусмотренные 
п. 5. настоящего Порядка формирует и направляет 
в Финансовое управление администрации района 
сводную справку-расчет субсидии по форме согласно 
приложения №3 к Порядку.

Предоставление субсидии осуществляется пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый им в российской 
кредитной организации, указанный в соглашении, 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.

11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для включения в перечень по-
лучателей субсидий и получения субсидий;

б) соблюдают условия, цели и порядок установ-
ленный соглашением о предоставлении субсидии;

в) предоставляет отчетность установленную со-
глашением о предоставлении субсидии;

г)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского 
района в случае:

- нарушения условий соглашения, установлен-
ных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных администрацией Ачинского 
района и органами муниципального финансового 
контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предус-
мотренных соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
(при необходимости).

12.  Условия  и сроки возврата полученной суб-
сидии:

В случае установления  факта несоблюдения ус-
ловий, установленных при предоставлении субсидий, 
а также в случае установления факта предоставления 
субъектами агропромышленного комплекса района 
недостоверных сведений, содержащих в документах, 
представленных ими для получения субсидий, адми-
нистрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплек-
са района о возврате в 10- дневный срок перечислен-
ных сумм субсидий в доход районного бюджета.

Значение показателя результативности, уста-
новленного в соглашении, считается достигнутым, 
если процент выполнения показателя результатив-
ности на отчетную дату больше или равен 100 про-
центам.

Для расчёта показателя результативности при-

меняется плановое значение показателя, установ-
ленное приложением №1 к Соглашению, которым яв-
ляется значение целевого индикатора: «производство 
молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн 
в год», согласно приложению №1 к подпрограмме 5 
«Техническая и технологическая модернизация», Му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе», утверждённая по-
становлением администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П (в ред. от 17.09.2018 № 439-П), 
на соответствующий финансовый год.

Если процент выполнения показателя результа-
тивности на отчетную дату меньше 100 процентов, это 
свидетельствует о невыполнении значения показателя 
результативности, установленного в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостиже-
ния) показателя результативности получатель субси-
дии представляет в администрацию (отдел сельского 
хозяйства) отчет о достижении значения показателя 
результативности использования субсидии (далее - 
отчет) по форме, согласно приложения № 2 к Согла-
шению о предоставлении субсидии  в срок не позднее 
25 января года, следующего за годом предоставле-
ния субсидии.

Администрация (отдел сельского хозяйства) 
осуществляет сбор, проверку правильности состав-
ления отчетов и в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, на-
правляет отчеты в администрацию.

В случае, если получателем субсидии допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных 
Соглашением в части достижении значения показа-
теля результативности, он обязан возвратить часть, 
полученной субсидии в районный бюджет в срок до 
1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии. Объем средств, подлежащий возврату в 
районный бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная 

получателю субсидии в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения 

показателя результативности, рассчитывается по 
формуле:

D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показате-

ля результативности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результатив-

ности, установленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса района 

в течение 10 дней с момента получения уведомления 
обязан произвести возврат в доход местного бюдже-
та ранее полученных сумм субсидий, указанных в 
уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного 
комплекса района не возвратил субсидии в установ-
ленный срок или возвратил их не в полном объёме, 
администрация Ачинского района обращается в суд 
с заявлением о взыскании перечисленных сумм суб-
сидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Основанием для освобождения получателя суб-
сидии от возврата части полученной субсидии в кра-
евой бюджет за недостижение значения показателя 
результативности является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению обязательств в ча-
сти достижения значения показателя результативности.

Проверки соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий получателями субсидий 
осуществляются администрацией Ачинского района 
и органами муниципального финансового контроля 
в пределах установленных полномочий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.10.2018 № 526-П 

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки

Приложение №1 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части 
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки 
Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления 

муниципального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом мест-
ного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию 

Ачинского района (не позднее 8 числа текущего месяца) 
Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края

Заявление на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с  приобрете-
нием оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки

за ________года
(месяц)

 (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с  приобретением оборудо-

вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки за _______ (месяц) 201_ года.
Применяемый налоговый режим _________(специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что _________________________________________
                                                                                         (наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной 
задолженности перед районным бюджетом;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную 
систему Российской Федерации по состоянию на «01» _______201_года (первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи заявления);

не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в настоящем заявлении.
--------------------------------
<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
Руководитель получателя субсидии ____________ _______________
                                                 (подпись)                                (ФИО)
М.П. (при наличии)  
«__» _____________ 201__ года  

Приложение №2 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудова-
ния для приготовления жидких кормов и зерновой патоки 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателем 
субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (не позднее 3 числа 
текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию 

Ачинского района (не позднее 8 числа текущего месяца)..
Периодичность: ежемесячно.

                                                                                           В администрацию Ачинского района Красноярского края
 

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат
в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки 

 (наименование получателя субсидии, муниципальный район )

Наименование 
приобретённого 
оборудования

Приобретенное 
к о л и ч е с т в о , 
единиц

Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных рас-
ходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для 
получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета 
налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, приме-
няющих общую систему налогообложения) (рублей)

Ставка субси-
дирования за 
одну единицу 
рублей, %

Сумма   суб-
сидии, рублей 
гр.4 х гр.5/100

за одну единицу всего

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Руководитель получателя субсидий                                   ___________            _____________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)    не предусмотрен       _________                                                                                 
М.П.                                                                                                                   (Ф.И.О.)
«____» ______  2018г.

Начальник отдела сельского хозяйства            ___________              
.                                                            (Ф.И.О.)
М.П.   
«____» ________ 2018г.

Приложение №3 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для при-
готовления жидких кормов и зерновой патоки 

Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 

15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
                                                                  Глава Ачинского района

                                                                             (или уполномоченное им лицо)
                                                                               ________________ И.О. Фамилия

                                                                        «__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки

за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименова-
ние муни-
ципального 
района 

Наименова-
ние получа-
теля субси-
дии

Наименова-
ние приоб-
ретённо го 
оборудова-
ния

П р и о б -
р е т ё н н о е 
количество 
(единиц)

Стоимость (с учетом налога 
на добавленную стоимость, 
без транспортных расходов 
от места нахождения постав-
щика до места нахождения 
покупателя – для получате-
лей субсидий, применяющих 
специальные налоговые 
режимы, и без учета налога 
на добавленную стоимость 
и транспортных расходов от 
места нахождения постав-
щика до места нахождения 
покупателя – для получате-
лей субсидий, применяющих 
общую систему налогообло-
жения) (рублей) 

Ставка субси-
дирования за 
одну единицу 
(рублей; %)

Сумма субси-
дии (рублей)

Сумма суб-
сидии, вы-
плаченная с 
начала года 
(рублей)

Сумма субси-
дии, причитаю-
щаяся к выпла-
те  (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Начальник отдела сельского хозяйства                                                                         И.О. Фамилия

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
28.09.2018 № 461-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субси-
дий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид)»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в соответ-
ствии с положениями статьи 9 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учётом положений части 4 статьи 1 Федерального 
закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 
461-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гер-
бицид)» (в ред. 29.10.2018 № 525-П) следующие изменения:

1.1.  Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района:
а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления документов, пред-

ставленных в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка, регистрирует документы в день их 
поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу место-
нахождения отдела Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, 
отдел сельского хозяйства;

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа месяца, в котором были представлены по-
лучателем субсидии документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, формирует список 
получателей субсидии и лимит по каждому получателю пропорционально заявленным объемам, но 
не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого удобрения, в соответствии с По-
рядком. Готовит заключение, на основании которого администрация Ачинского района принимает 
решение о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого удобрения, руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-

ности района и оперативным вопросам контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4.   Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

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

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 
№ 378-П
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
28.09.2018 № 459-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учётом положений части 4 статьи 
1 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 
459-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений» (в ред. 29.10.2018 №523-П) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района:
а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления документов, пред-

ставленных в соответствии с пунктами 4, настоящего Порядка, регистрирует документы в день их 
поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу место-
нахождения отдела Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, 
отдел сельского хозяйства.

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа месяца, в котором были представлены по-
лучателем субсидии документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, формирует список 
получателей субсидии и лимит по каждому получателю пропорционально заявленным объемам, но 
не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого удобрения, в соответствии с По-
рядком. Готовит заключение, на основании которого администрация Ачинского района принимает 
решение о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого удобрения, руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
3. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района 

и оперативным вопросам контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4.   Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 
№ 379-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 
№ 460-П  «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учётом положений части 4 статьи 1 
Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 
460-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав» (в ред. 29.10.2018 № 524-П) следу-
ющие изменения:

1.1.  Пункт 7  Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района:
а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления документов, пред-

ставленных в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка, регистрирует документы в день их 
поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу место-
нахождения отдела Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, 
отдел сельского хозяйства;

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа месяца, в котором были представлены по-
лучателем субсидии документы, указанные в пунктах 4,  5 настоящего Порядка, формирует список 
получателей субсидии и лимит по каждому получателю пропорционально заявленным объемам, но 
не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого удобрения, в соответствии с По-
рядком. Готовит заключение, на основании которого администрация Ачинского района принимает 
решение о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого удобрения, руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
3. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района 

и оперативным вопросам контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 
№ 380-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013№927-П (в ред. от06.06.2019 № 
264-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» 

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

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
06.06.2019 №264-П)«Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»строки «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы» и «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

П е р е ч е н ь 
п о д п р о -
грамм и 
отдельных 
мероприя -
тий муни-
ципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского 
района».
2. «Управление муниципальным 
долгом Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и 
обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обе с п еч е -
нию муни-
ципальной 
программы

общий объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муници-
пальной программы по годам со-
ставляет 688760,7 тыс. рублей, в 
том числе:
96458,8 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
588588,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
3713,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 51142,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, 
в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. рублей, 
в том числе:
20310,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –114326,7 тыс. рублей, 
в том числе:
18748,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
95062,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –94238,5 тыс. рублей, в 
том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
81850,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;

2021 год –94238,5 тыс. рублей, в 
том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
81850,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации 
отдельных мероприятий программы» абзацыпер-
вый и пятый изложить в новой редакции:

«Для достижения цели и решения задач 
муниципальной программы предполагается ре-
ализация отдельного мероприятия «Реализация 
полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений».»;

«Объем финансирования мероприятия 
составляет 124256,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 
год – 6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. 
рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год 
– 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 17653,7 тыс. ру-
блей, 2020 год – 35479,3 тыс. рублей, 2021 год – 
35479,3 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной про-
грамме:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, федерально-
го и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
513642,3 тыс. рублей, в том числе:
93963,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
419679,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в 
том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, 
в том числе:
19383,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 89795,0 тыс. рублей, 
в том числе:
17837,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
71958,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 52081,2 тыс. рублей, 
в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2021 год – 52081,2 тыс. рублей, 
в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 513642,3 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 
году, 110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 89795,0 
тыс. рублей в 2019 году, 52081,2 тыс. рублей в 
2020 году, 52081,2 тыс. рублей в 2021 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 
№ 375-П

Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы составляет всего 
50716,1 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства краевого бюджета 
1368,0 тыс. рублей; средства 
районного бюджета 45634,5 
тыс. рублей; средства бюдже-
тов поселений 3713,6 тыс. ру-
блей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5424,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 415,2 тыс. 
рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5473,4 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 
в том числе:средства краево-
го бюджета 710,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 480,1 тыс. 
рублей;
2019 год – 6878,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 6362,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей;
2020 год – 6678,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 6162,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей;
2021 год – 6678,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 6162,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей Объем бюд-
жетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 
всего 124256,9 тыс. рублей, в 
том числе: средства краевого 
бюджета 1127,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
123129,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей 
– краевой бюджет 216,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет 8153,3 
тыс. рублей;
2019 год – 17653,7 тыс. рублей 
– краевой бюджет 911,0 тыс. ру-
блей, районный бюджет 16742,7 
тыс. рублей;
2020 год – 35479,3 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2021 год – 35479,3 тыс. рублей 
– районный бюджет

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 50716,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год 
– 6878,0 тыс. рублей, 2020 год – 6678,0 тыс. ру-
блей, 2021 год – 6678,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 124256,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 
год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. 
рублей, 2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год 
– 17653,7 тыс. рублей, 2020 год – 35479,3 тыс. 
рублей, 2021 год – 35479,3 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

1.4 приложение №6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение №7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

3. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам контроль 
за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопро-
сам Ключеня О.Н..

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 06.07.2019.

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  29.07.2019   № 375-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 2 1 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований из районного  фон-
да финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410082010 510        4721,8          5040,3          8665,9        11869,1        14945,9        14620,4        14620,4      14620,4          89104,2   Минимальный раз-
мер бюджетной обе-
спеченности муници-
пальных образований 
Ачинского района по-
сле выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов поселений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082020 540      12073,60        12867,60        15314,20        20034,90        23602,20        33643,80        21461,00        21461,00        160458,30   Минимальный раз-
мер бюджетной обе-
спеченности муници-
пальных образований 
Ачинского района по-
сле выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410076010 510        7353,20          7026,00          8373,90        10244,60        15487,60        14840,70        11872,60        11872,60          87071,20   Минимальный раз-
мер бюджетной обе-
спеченности муници-
пальных образований 
Ачинского района по-
сле выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно
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Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на  обеспечение уровня за-
работной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         -            1504,70   2996,3                     -                         -     4501,0

Межбюджетные трансферты на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         -            1312,40                       -                         -                         -              1312,40    

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         -            1078,50                       -                         -                         -              1078,50    

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -          27000,00        30000,00                       -                         -                         -            57000,00    

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082080 540      15301,80          3603,50        13651,20        25635,30        22976,70        23693,80          4127,20          4127,20        113116,70   Отсутствие в бюдже-
тах поселений просро-
ченной кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджет-
ной сферы и по испол-
нению обязательств 
перед гражданами

Итого по1  задаче           39450,40        28537,40        46005,20        94783,90     110908,00   89795,0      52081,20        52081,20   513642,3

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

                                  -     Рост объема налого-
вых и неналоговых 
доходов местных бюд-
жетов в общем объеме 
доходов местных бюд-
жетов (166,5 млн. ру-
блей в 2013 году, 151,4 
млн. рублей в 2014 
году, 158,4 млн. рублей 
в 2015 году, 160,1 млн. 
рублей в 2016 году)

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

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

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситуа-
ции в муниципальных образованиях

Финансовое управле-
ние Ачинского района

                                  -      Отсутствие в бюдже-
тах поселений просро-
ченной кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджет-
ной сферы и по испол-
нению обязательств 
перед гражданами

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

Всего по подпрограмме             39450,4          28537,4          46005,2          94783,9        110908,0   89795,0        52081,2          52081,2   513642,3

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  29.07.2019   № 375-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 29.07.2019  № 375-П
 

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 1 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Администрация Ачинского рай-
она, Финансовое управление 
Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5120,6 5 218,4  5 218,4  38969,5  

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0  507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0  168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  702,7 366,2  366,2  3873,8

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8 45,6  45,6  118,8

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0 531,9  531,9  2 669,3

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0  16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0  17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  510,9  510,9  510,9  3 672,1  

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0  5,0  5,0  41,5  

внедрение современных механизмов организа-
ции бюджетного процесса

            0,0  Своевременное составление проекта рай-
онного бюджета и отчета об исполнении 
районного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 
ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% 
к общему годовому объему доходов район-
ного бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции).

переход на «программный бюджет».             0,0  

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств

            0,0  Поддержание значения средней оценки ка-
чества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам 
и расходам;

            0,0  Поддержание рейтинга района по качеству 
управления региональными финансами не 
ниже уровня, соответствующего надлежа-
щему качеству; исполнение районного бюд-
жета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначально утвержден-
ному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по разме-
щению районными муниципальными учрежде-
ниями требуемой информации на официальном 
сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового 
положения муниципальных учреждений»

            0,0  Доля  районных муниципальных учрежде-
ний разместивших в текущем году в пол-
ном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 
2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников 
путем направления их на обучающие семинары

            0,0  Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансовом 
управлении района (не менее 25% ежегод-
но)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципаль-
ного финансового контроля в финансово-бюд-
жетной сфере района, в том числе:

            0,0  1.Снижение объема выявленных наруше-
ний бюджетного законодательства к обще-
му объему расходов районного бюджета (не 
менее чем на 1 % ежегодно). 2.Снижение 
объема повторных нарушений бюджетного 
законодательства (2014  год - не более чем 
30% повторных нарушений, 2015 год – не 
более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных наруше-
ний) 

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

            0,0   

организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – 
получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

            0,0   
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организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью районных муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений;

            0,0   

Мероприятие 1.3: Совершенствование норма-
тивной правовой базы в области муниципально-
го финансового контроля и обеспечение откры-
тости и гласности муниципального финансового 
контроля, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

           0,0   Разработка и утверждение необходимых 
правовых актов для совершенствования 
нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% право-
вых актов района в области муниципаль-
ного финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового 
контроля;

            0,0   

усиление взаимодействия между органами му-
ниципального финансового контроля и органа-
ми, осуществляющими внешний муниципаль-
ный финансовый контроль, а также органами, 
осуществляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

            0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг числен-
ности служащих (работников) органов испол-
нительной власти, ОМСУ, муниципальных уч-
реждений, в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

           0,0  Внесение предложений в финансовое 
управление Ачинского района для повыше-
ния эффективности бюджетных расходов

Итого по1  задаче     6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   6878,0 6678,0   6678,0   

50 716,1  

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

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса 
планирования районного бюджета, а также ав-
томатизация процесса исполнения и сбора от-
четности районного бюджета и бюджетов муни-
ципальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

                               -     Доля органов местного самоуправления 
Ачинского района, а также районных му-
ниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных 
системах планирования (100 % ежегодно) 
и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответствие раз-
мещенной информации по работе пользо-
вателей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета актуальной версии программного 
обеспечения

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

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

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

Финансовое управление 
Ачинского района

                               -     Степень удовлетворенности граждан каче-
ством информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее 70% в 
2014 году, не менее 75% в 2015 году, не ме-
нее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы при-
нимаемых решений в сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

                               -     Доля полученных положительных Согласо-
ваний  соответствующих органов осущест-
вляющих проведение экспертизы проектов 
решений района в области бюджетной и 
налоговой политики (100% ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Администрации 
района при Администрации Ачинского рай-
она проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверж-
дения отчета об его исполнении, подготав-
ливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно)

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

Всего по подпрограмме     6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   6878,0 6678,0   6678,0     50716,1

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

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

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   12840,5 24571,3 24571,3 95543,9 Своевременное составление всех видов 
отчетности по обслуживаемым районным 
муниципальным учреждениям812 0113 1490080620 110 - - - - - 2689,9 6712,8 6712,8 16115,5

812 0113 1490010210 110 - - - - - 911,0 - - 911,0

812 0113 1490010470 110                     -     -                        -                        -     216,7   -     -     -     216,7   

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   1212,3 4195,2 4195,2 11469,6

812 0113 1490080610 850                     -     -     0,2                      -     -     -     -     -     0,2   

Итого по отдельным  мероприятиям     5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   17653,7 35479,3 35479,3 124256,9  

Всего по мероприятиям     11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   24531,7 42157,3 42157,3 174973,0  

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 29.07.2019  № 375-П
 

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  29.07.2019   №  375-П

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

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

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная программа Управление муниципальными финан-
сами

всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе по ГРБС:

           51142,4          40455,1          60006,2       108806,2       125547,1   114326,7 94238,5 94238,5 688760,7

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х        45768,7          34170,9          52316,8       100244,0       116703,7   96141,0       58227,3         58227,3   561799,7

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  18185,7 36011,2 36011,2 126961,0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  89795,0 52 081,2  52 081,2  513642,3

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  89795,0 52 081,2  52 081,2  513642,3

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  6 878,0 6 678,0  6 678,0  50 716,1

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  532,0 531,9  531,9  2 704,1

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6 346,0  6 146,1  6 146,1  48 012,0  

Отдельное мероприятия 1 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и веде-
ние учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муници-
пальных районных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  17653,7 35479,3 35479,3 124256,9

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  29.07.2019  № 375-П 

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2014-2021 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   114326,7 94238,5 94238,5 688760,7

в том числе:                      

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  18748,0 11 872,6  11 872,6  96458,8

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  95062,8 81850,0 81850,0 588588,3

внебюджетные  источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

бюджеты муниципальных 
образований  района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  515,9  515,9  515,9  3 713,60   

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  89795,0 52 081,2  52 081,2  513642,3

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  17837,0 11 872,6  11 872,6  93963,1
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районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  71958,0 40 208,6  40 208,6  419679,2

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   
образований  района 

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   
образований района

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  6 878,0 6 678,0  6 678,0  50 716,1

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  0,0  0,0  0,0  1 368,00   

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6 362,1 6 162,1  6 162,1  45 634,50   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   
образований района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  515,9  515,9  515,9  3 713,60   

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) и обслужи-
вание органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  17653,7 35479,3 35479,3 124256,9

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  911,0 0,0  0,0  1127,7

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  16742,7 35479,3 35479,3 123129,2

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   
образований района

                                 -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  29.07.2019  № 375-П 

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Причулымская средняя школа» путем присоединения к нему муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Причулымский детский сад

В целях оптимизации образовательной сети муниципальных образовательных организаций 
Ачинского района, а также расходования бюджетных средств в условиях нормативного подушевого 
финансирования, оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических 
средств, направленных на повышение  качества образования учащихся и эффективности вложен-
ных ресурсов, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», экс-
пертным заключением от 09.07.2019 г. № 1 «Об оценке социально-экономических последствий реор-
ганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Причулымская средняя 
школа» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения Причулымский детский сад, руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулым-
ская средняя школа» (далее - МКОУ «Причулымская СШ») путем присоединения к нему муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения Причулымский детский сад.

2. Руководителю Управления образования администрации Ачинского района Немеровой И.С. 
осуществить необходимые мероприятия по реорганизации  МКОУ «Причулымская СШ». 

3. Настоящую реорганизацию осуществить в пределах средств местного бюджета, предусмо-
тренных указанными  образовательными организациями на 2019 год.

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская средняя шко-
ла» считать правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Причулымский детский сад в соответствии с передаточными актами 
с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности последних.

5. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Причулымская средняя школа»   Петровой С.А.:

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации предоставить в  
налоговый орган уведомление о начале процедуры реорганизации по форме Р12003;

- после внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации 
дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в газете «Уголок России» уведомление о 
своей реорганизации;

- уведомить государственные внебюджетные фонды о начале процедуры реорганизации;
- внести соответствующие изменения в учредительные документы.
6. Управлению муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эконо-

мики администрации Ачинского района подготовить  и представить на утверждение передаточные 
акты, внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности. 

7. Наделить полномочиями по уведомлению регистрирующего органа о принятии решения о 
реорганизации юридического лица, опубликованию, а также на подписание соответствующих уве-
домлений и заявлений в регистрирующий орган от имени администрации Ачинского района испол-
няющего обязанности директора муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 
«Причулымская средняя школа» Петрову С.А.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

9. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 
№ 376-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2019 
№ 394-П

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 14.03.2019 № 95-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», соответветствии с решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.05.2019 № Вн-305Р «О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 год и плановом 
периоде 2020-2021 годов»,руководствуясь ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
14.03.2019 № 95-П) следующие изменения:

- приложение  «Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 23.05.2019 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение 1 к Постановлению администрации Ачинского  района от 05.08.2019 г № 394-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная 
программа)

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

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их фор-
мировании и реализации;
-Распоряжение админи-
страции Ачинского райо-
на от 13.08.2013 № 311-Р 
«Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района»

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

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсоветов 
Ачинского района
Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Ачинского района».
4. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Ачинского 
района».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

1. Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста опла-
ты жилищно-коммунальных 
услуг;
Создание организационных 
и экономических условий 
для энергосбережения и по-
вышения эффективности 
использования топливно-
энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модерниза-
ция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и 
жилищного фонда Ачинского 
района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпиде-
миологическими правилами;                                                                                                                
3. Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Срок реализации: 2014-2022 
годы.

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

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014 год-до 70%; 2019 год-до 
64,0%;
2015 год-до 69%;                         
2020 год-до 63,0%;
2016 год-до 68%;                         
2021 год-до 61,0%;
2017 год-до 67%;                         
2022 год-до 58,0%;
2018 год-до 65%;                         
2023 год-до 55,0%.
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014 год-до 4,8 ед.;                       
2019 год-до 3,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;                       
2020 год-до 3,7 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.;                       
2021 год-до 3,5 ед.;
2017 год-до 4,1 ед.;                       
2022 год-до 3,3 ед.;
2018 год-до 4,0 ед.;                       
2023 год-до 3,0 ед.
- снижения потерь в инже-
нерных сетях:
2014 год-до 29,0%;                       
2019 год-до 23,0%;
2015 год-до 28,0%;                       
2020 год-до 21,0%;
2016 год-до 27,0%;                      
2021 год-до 20,0%;
2017 год-до 27,0%;                      
2022 год-до 20,0%;
2018 год-до 25,0%;                      
2023 год-до 20,0%
- снижение доли уличной 
водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене:
2014 год-до 58,0%;                        
2019 год-до 48,0%;
2015 год-до 56,0%;                        
2020 год-до 47,0%;
2016 год-до 55,0%;                       
2021 год-до 44,0%;
2017 год-до 50,0%;                       
2022 год-до 42,0%;
2018 год-до 50,0%;                       
2023 год-до 42,0%.
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014 год-до 4,8 ед.;                      
2019 год-до 3,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;                      
2020 год-до 3,7 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.;                      
2021 год-до 3,5 ед.;
2017 год-до 4,1 ед.;                      
2022 год-до 3,3 ед.;
2018 год-до 4,0 ед.;                      
2023 год-до 3,0 ед.  
- увеличение обеспеченно-
сти населения централизо-
ванными услугами водоснаб-
жения от общего количества 
населения, проживающего 
на территории Ачинского 
района:
2014 год-до 69,5%;                       
2019 год-до 78,0%;
2015 год-до 72,0%;                       
2020 год-до 80,0%;
2016 год-до 74,0%;                       
2021 год-до 84,0%;
2017 год-до 76,0%;                       
2022 год-до 86,0%;
2018 год-до 76,5%;                       
2023 год-до 88,0%.
Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского 
района, в том числе:
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;                       - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;                       - 
2020 год – 100,0%;

- 2016 год – 100,0%;                     
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                     
- 2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                     
- 2023 год – 100,0%.
тепловой энергии:

- 2014 год – 45,0%;                       - 
2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;                       - 
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;                       - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;                       - 
2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;                       - 
2023 год – 90,0%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;                        - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;                        - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                      
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                      
- 2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                      
- 2023 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости 
валового муниципального 
продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2019 год – 38,0 кг 
у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2020 год – 37,0 кг 
у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. 
рублей;   - 2021 год – 36,0 кг 
у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;   - 2022 год – 35,0 кг 
у.т/тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; - 2023 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных полномочий не ме-
нее 100%, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 100,0%;                       
- 2019 год – 100,0%;                                         
 - 2015 год – 100,0%;                      
- 2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%;                      
- 2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                      
- 2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;                      
- 2023 год – 100,0%.
 - уровень удовлетворенно-
сти жителей Ачинского рай-
она качеством предостав-
ления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год –86,0%;- 2019 год 
– 95,0%;                                         
- 2015 год –89,0%;- 2020 год 
– 95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;- 2021 год 
– 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;- 2022 год 
– 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                         
- 2023 год – 95,0%.                                                                                    

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2021 
годах за счет всех источни-
ков финансирования соста-
вит 490003,3 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
335231,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4 тыс. ру-
блей;
2017 год- 28895,4 тыс. ру-
блей;
2018 год- 28470,7 тыс. ру-
блей;
2019 год- 38543,0 тыс. ру-
блей;
2020 год- 24743,0 тыс. ру-
блей;
2021 год -  24743,0 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 64244,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 8701,3 тыс. ру-
блей;
2015 год – 7647,1 тыс. ру-
блей;
2016 год – 7325,1 тыс. ру-
блей;
2017 год – 7783,4 тыс. ру-
блей;
2018 год – 8252,8 тыс. ру-
блей;
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2019 год – 8735,5 тыс. ру-
блей;
2020 год – 7899,4 тыс. ру-
блей;
2021 год – 7899,4 тыс. ру-
блей.
- бюджетов поселений – 
88541,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. ру-
блей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –17833,1 тыс. ру-
блей;
2020 год –0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. ру-
блей;             2015 год  -  679,0 
тыс. рублей;
2016 год  -  662,0 тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния со-

ответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе 
которых были в целом выполнены задачи реформы 
оплаты жилья и коммунальных услуг, создания си-
стемы адресной социальной поддержки граждан, 
совершенствования системы управления много-
квартирными жилыми домами, финансового оздо-
ровления организаций жилищно-коммунального 
комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфе-
ре конкурентных рыночных отношений и привлече-
ния частного сектора к управлению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, до 
74% обусловленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального назначе-
ния в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляю-
щие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, не-
значительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В 
результате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы комму-
нальных ресурсов:

холодная вода – 510,59 тыс. м3;
горячая вода –45,1 тыс. м3;
водоотведение – 153,09 тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86 тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги на территории района со-
ставляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме 
расходов 118,48 млн. рублей. При этом возмеще-
ние населением затрат за предоставление услуг 
составляет 60,17 млн. рублей (или 91,6% от стои-
мости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве в настоящее время активно проводятся 
преобразования, закладывающие основы развития 
отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулиру-
ющие отношения в сферах теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Утверждены или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулиро-
вания. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, призванный 
системно решить задачу капитального ремонта 
многоквартирных домов. Во многом пересмотрены 
правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных ре-
зультатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задача-
ми, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следую-
щих мероприятий:

- государственная регистрация объектов цен-
трализованных систем коммунальной инфраструк-
туры, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, программ комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приве-
дению качества воды в  соответствие с установлен-
ными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надеж-
ностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населе-
ния по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизован-
ные системы теплоснабжения, которые представ-
лены 12 теплоисточниками суммарной теплопро-
изводительностью 50,8 Гкал/час, вырабатывающих 
55,86 тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым 
сетям, протяженностью 31,77 км, транспортируется 
тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с примене-
нием устаревших неэффективных технологических 
схем, где исполнение котельного оборудования 
не соответствуют предъявляемым современным 
конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, 
вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на 
выработку тепловой энергии превышает норма-
тивный на 15%. Отсутствие на котельных малой 
мощности (при открытых системах теплоснабже-
ния) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного обору-
дования, отсутствие в котельных оборудования по 
очистке дымовых газов создает неблагоприятную 
экологическую обстановку в населенных пунктах 
Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элемен-
тарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 

км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том чис-
ле субъективными причинами – высоким уровнем 
грунтовых вод, применение некачественных строи-
тельных материалов при проведении строительно-
монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем те-
плопотребления. 

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязательной 
установкой систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуата-
ции котельных, для продления эксплуатационного 
срока котлов и тепловых сетей, повышения надёж-
ности работы систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за каче-
ством и надежностью коммунальных услуг и ре-
сурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водо-
источников по санитарно-химическим показателям 
обуславливается повышенным природным содер-
жанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, 
марганца. К техногенным причинам следует отне-
сти загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осу-
ществляющие очистку сточных вод в большинстве 
населенных пунктов, эксплуатируются в течение 
20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в до-
статочном количестве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее актуальной, 
т.к. доступность и качество данного коммунального 
ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать повы-
шению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической ситуации в 
регионе.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач,  целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 
600), а также Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным це-
нам для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе, 
меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспечен-
ности коммунальными услугами), существенного 
повышения их энергетической эффективности, за 
счет создания региональных систем капитального 
ремонта, а также путем внедрения устойчивых ме-
ханизмов и инструментов финансовой поддержки 
проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов пу-
тем поддержки объединений собственников жилья 
и развития конкуренции в сфере управления жилой 
недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставле-
ния услуг по управлению многоквартирными до-
мами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 

повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в 
жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, 
обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений пу-
тем проведения  информационно-разъяснительной 
работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной поли-
тики является модернизация и повышение энер-
гоэффективности объектов коммунального хозяй-
ства.

В соответствии с Указом № 600 будут реали-
зованы меры по обеспечению благоприятных усло-
вий для привлечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
в целях решения задач модернизации и повыше-
ния энергоэффективности объектов коммунально-
го хозяйства, в том числе установление долгосроч-
ных тарифов на коммунальные ресурсы, а также 
определение величины тарифов в зависимости от 
качества и надежности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсос-
берегающих технологий и создание условий для 
более широкого использования малой энергетики 
и возобновляемых видов топливно-энергетических 
ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпиде-
миологическими правилами, особое внимание бу-
дет уделено модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных проектов 
на основе государственно-частного партнерства, 
что позволит осуществить масштабную модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры с ис-
пользованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффек-
тивность производства и поставки коммунальных 
ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественны-

ми жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достиг-
нуть за счет повышения надежности систем комму-
нальной инфраструктуры и энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда, оптимизации затрат на производство 
коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также целе-
вым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, кото-
рая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляет-
ся путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности».

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, рекон-
струкция и ремонт находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района ха-
рактеризует значительный уровень износа основных 
производственных фондов, в том числе транспорт-
ных коммуникаций и энергетического оборудования 
до 74%, обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального назна-
чения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до 30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с низ-
ким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимостью 
дальнейшей реализации мероприятий по пред-
упреждению и стабилизации ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвра-
щения критического уровня износа основных фон-
дов коммунального комплекса района, повышения 
надежности предоставления коммунальных услуг 
потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эф-
фективного производства и использования энер-
горесурсов, развития энергоресурсосбережения в 
коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления 
основных фондов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса района соответствует 
установленным приоритетам социально-экономи-
ческого развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, со-
циально-экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

составляет:
2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год –    6013,9 тыс. рублей;
2020 год –         0,0 тыс. рублей;
2021 год -          0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной 

техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в районе превышает  
фактическое ее наличие. Высок процент износа 
коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. 
автотехнике приоритет отдан вакуумным ма-
шинам для оперативного обслуживания систем 
водоотведения и откачки сточных вод из септиков, 
в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод 
населенных пунктов, а также экскаватора для про-
ведения капитального и текущего ремонта комму-
нальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории 

Ачинского района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) рекон-

струкция объектов коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района харак-
теризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования до 
60-70,0 %, обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований края 
на строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год -       0,0 тыс. рублей;
2015 год –      0,0 тыс. рублей;
2016 год –      0,0 тыс. рублей;
2017 год –6757,3 тыс. рублей;
2018 год –7927,3 тыс. рублей;
2019 год - 4786,2 тыс. рублей;
2020 год -       0,0 тыс. рублей;
2021 год -       0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.Разработка проектной докумен-

тации на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства (в том числе 
линейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, получен-
ного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований края 
разработка проектной документации на строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на террито-
рии Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следующих 
основных задач:

- проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности муници-
пальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности жилищ-
ного фонда;

- проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;               - 

2022 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;               - 

2023 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                 - 2021 год – 

100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%;                 - 

2022 год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;                 - 

2023 год – 90,0%.
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%;
- 2017 год – 66,2%;                   - 2021 год – 68,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%;              - 

2022 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%;              - 

2023 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                 - 2021 год – 

100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муници-

пального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;                 - 

2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год – 

35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реа-

лизации программы» (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппа-

рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-

ния услуг  не менее 60%.
2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» (Приложение №6)

Мероприятие 1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы яв-
ляется улучшение качества предоставляемых ус-
луг по вывозу отходов от населения, обустройство 
мест размещения отходов на улицах сельских посе-
лений, а также местах массового отдыха населения 
в соответствии с экологическими требованиями и 
снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
улучшение санитарного состояния улиц населен-
ных пунктов, формирование экологически привле-
кательного имиджа района для комфортного про-
живания населения составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том числе: 
краевой бюджет - 5282,1 тыс. руб., местный      бюд-
жет - 117,5 тыс. руб.)

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и ме-

ханизм их реализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 

временных мер поддержки граждан в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг.

Требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации предусмотрено огра-
ничение роста платы граждан за коммунальные 
услуги.

При этом система тарифного регули-
рования должна обеспечить организациям 
жилищно-коммунального хозяйства необходимый 
им для реализации производственных и инвести-
ционных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергети-
ческих ресурсов, таких как электрическая энергия, 
дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, а также 
ежегодное увеличение тарифной ставки рабочего 
первого разряда в соответствии с Отраслевым та-
рифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации, рост расходов 
на проведение капитального ремонта объектов ин-
женерной инфраструктуры не позволяет приравнять 
рост тарифов на коммунальные ресурсы к росту 
платы граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам составил 
в 2018 г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производ-
ства коммунальных услуг и одновременным тре-
бованием ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги, граждане, проживающие на 
территории Красноярского края, не имеют возмож-
ности производить оплату за коммунальные услуги 
в полном объеме в соответствии утвержденными 
тарифами. Одновременно с этим возникает ком-
пенсация выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов ор-
ганизаций, реализующих коммунальные ресурсы 
для оказания коммунальных услуг населению 
Красноярского края, связанных разницей между 
платой граждан за данные услуги и затратами на их 
оказание, необходимо предоставление субвенций 
и субсидий из краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги» 
предусмотрена компенсация части совокупных 
расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Осуществление отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер 
дополнительной поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг со-
ставляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 24743,0 тыс. рублей;
2020 год – 24743,0 тыс. рублей;
2021 год – 24743,0 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, перечень мероприятий по подпрограммам 
с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 
к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности».

Приложение 1 к Постановлению администрации Ачинского  района от 05.08.2019 г № 394-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

П е р вы й  
год пла-
н о в о г о 
периода

Вт о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Очеред -
ной год 
планово-
го пери-
ода

О ч е р е д -
ной год 
планового 
периода

О ч е р ед -
ной год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой 
мониторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос.стат. от-
четность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. Отраслевой 
мониторинг

     

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от об-
щего количества населения, проживающего в районе

% Гос.стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 

 электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 90,0

 водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./тыс.
руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 
100%,

% Отраслевой 
мониторинг

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

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по установлен-
ным для населения тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами

% Отраслевой 
мониторинг

95 95 96 97 98 100

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик-
к о ординатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

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

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации  Ачинского района
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;         2023год-до 55,0%.
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;        2023год-до 3,0ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%.
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования

Объемы финансирования: всего 212274,4 
тыс. руб., в том числе: 
краевой бюджет –141875,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  70398,8тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);

по годам реали-
зации подпро-
граммы

2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет 
–10657,2 тыс.р.)
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (краевой бюджет 
-8800,0 тыс.руб; местный бюджет –15397,6 
тыс.р.)
2018 г. – 16669,2 тыс.р. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб; местный бюджет –16669,2 
тыс.р.)
 2019 г. – 26476,1тыс.р. (краевой бюд-
жет -13800,0 тыс.руб; местный бюджет 
–12676,0 тыс.р.)
2020 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района

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

обходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района экс-

плуатируются централизованные системы теплоснабжения, кото-
рые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 50,8 Гкал/час, 
вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал тепловой энергии. Централизо-
ванным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда района. 
Протяженность тепловых сетей составляет 31,77км, физический 
износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных ви-
дах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, объ-

екты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой 
площади значительно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устарев-
ших неэффективных технологических схем, где исполнение ко-
тельного оборудования не соответствуют предъявляемым совре-
менным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива 
упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котель-
ных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход 
топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный 
на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды 
ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудова-
ния, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в по-
селениях района.

Основными причинами неэффективности действующих ко-
тельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных прибо-
ров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых 
вод, применение некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы плани-

руется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 

2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 68,0%, 
в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 году - до 
64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 2022 году – 
58,0%; в 2023 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инженер-
ных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,5 
ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 году - 
до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., в 2021 
году – до 3,5 ед.; в 2022 году – до 3,3ед.; в 2023 году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 29,0%, 
в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 году - до 
27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, в 2020 году 
- до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 20,0%, в 2023 
году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепловых 
сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного и 
технологического оборудования; 

капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззараживаю-

щих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для обновле-

ния производственных баз организаций коммунального комплек-
са. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматрива-

ется участие органов местного самоуправления и ресурсоснабжа-
ющих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Ачинские районные тепловые сети»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, которая 
осуществляет организацию конкурсов на размещение муници-
пального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 
являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» на 2014-2022 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов 
всех уровней и с учетом фактического выполнения программных 
мероприятий.

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

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Ру-
ководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, 
а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограм-

мы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограммы 

в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекательных 
инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, со-
гласований, экспертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами исполнительной 
власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меропри-
ятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизнеобе-

спечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания на-

селения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием глав-

ных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм 
расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и 
источников финансирования всего и с разбивкой по годам пред-
ставлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпрограм-
мы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в прило-
жении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

К о -
личе-
ство

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.) Итого на 
период

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

Очередной финан-
совый 2014 год

Очередной финан-
совый 2015 год

Очередной финансо-
вый 2016 год

Очередной финан-
совый 2017 год

Очередной финан-
совый 2018 год

Первый год плано-
вого периода 2019 
год

Второй год пла-
нового периода 
2020 год

Третий год пла-
нового периода 
2021 год

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети
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1 Капи тал ь ный 
ремонт тепло-
вой изоляции 
участка теплосе-
тей п. Тарутино 
кв. Заводской

600м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 р
ай

-
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,987 99,987 Развитие, мо-
дернизация ,  
капитальный 
ремонт и ре-
монт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
Ачинского рай-
она.  Снижение 
уровня износа 
коммунальной 
инфраструктуры 
до 58%. Сниже-
ние потерь те-
плоэнергии  при-
транспортировке 
до 20%.

2 Капи тал ь ный 
ремонт тепло-
вой сети п. Клю-
чи ул. Ломоно-
сова

563м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1758,868 1758,868

3 Капи тал ь ный 
ремонт тепло-
вой сети п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная

380м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

2300,0 2300,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

23,0 23,0

4 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный

200м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Тарутино пер. 
Клубный 

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы 
тепловодоснаб-
жения п. Ключи 
ул. Кирова

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепло-
вых и водопро-
водных сетей 
от ТК-24 до ТК-
27,  ул. Новая, 
п.Горный

180м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

3554,773 3554,773

8 Ремонт тепло-
вой сети от ко-
тельной до клу-
ба с. Ястребово

440м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1544,75 1544,75

9 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котель-
ной до психо-
неврологическо-
го диспансера с. 
Ястребово

220м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1349,87 1349,87

10 Капи тал ь ный 
ремонт тепло-
вой сети от 
котельной до 
психоневроло-
гического дис-
пансера       с. 
Ястребово

220м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

1400,34 1400,34

11 Разработка про-
ектно-сметной 
документации и 
получение по-
ложительного 
заключения го-
сударственной 
экспертизыдля 
к апитально го 
ремонта те-
пловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера с. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

» 
 А

чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

331,0 331,0

12 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по капитально-
му ремонту те-
пловой и водо-
проводной сетей 
от ТК 27 до ТК 
33 по адресу: 
Ачинский район 
п. Горный. Ул. 
Новая

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,33 293,33

13 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по капиталь-
ному ремонту 
водо грейно го 
котла №1 ВК-Р-
4,65 (КВ-ФД-4,5) 
по адресу: 
Ачинский район 
п. Горный

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,63 111,63

14 Разработка про-
е к то - сметной 
документации 
по капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской, 
6 до ул. Мали-
новая Гора. Д. 
1 по адресу: 
Ачинский район 
п. Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

316,74 316,74

Котельные

1 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной п. Ключи: 
-демонтаж обо-
рудования ко-
тельной;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательно-
го оборудования

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 2633,859
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2 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной с. 
Преображенка 

3

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 р
ай

-
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1200,0 1200,0 Развитие, мо-
дернизация,  ка-
питальный ре-
монт и ремонт 
объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
Ачинского рай-
она.  Снижение 
уровня износа 
коммунальной 
инфраструкту-
ры до 58%. Сни-
жение потерь 
теплоэнергии  
притранспорти-
ровке до 20%.

3 Капи тал ь ный 
ремонт оборудо-
вания котельной 
п. Малиновка

М
КУ

 
«У
С 

и  
Ж
КХ

»  
Ач
ин
ск
ог
о 

ра
йо
на

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

82,0 59,035 141,035

4 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

4500,0 4751,52 9251,52

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

45,0 48,0 93,0

5 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1570,608 1570,608

6 Капи тал ь ный 
ремонт рабочего 
колеса дымо-
соса ДН-11,2, 
котельной п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

48,48 48,48

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

0,485 0,485

7 Приобретение 
технологическо-
го оборудования 
с разработкой 
и реализацией 
меро п р и я т и й 
по гидравличе-
ской настройке 
системы тепло-
снабжения п. 
Малиновка М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

6400,0 6335,366 12735,366

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

64,0 64,0

8 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж обо-
рудования;
-поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния. М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1656,173 1656,173

9 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Тарутино(пер. 
Клубный):
- демонтаж обо-
рудования;
-поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния. М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 688,179 688,179

10 В ы п о л н е н и е 
работ по экс-
пертизе тех-
нологического 
оборудования п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 65,0 65,0

11 Изготовление 
проекта на ава-
рийное освеще-
ние котельной п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,9 99,9

12 Изготовление 
проекта пере-
вода парового 
котла №4 в во-
догрейный ре-
жим котельной 
п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 70,0 70,0

13 В ы п о л н е н и е 
экспертизы про-
мышленной без-
опасности зда-
ния котельной и 
дымовой трубы 
п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100 100,0

14 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной в п. Мали-
новка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

7000,0 7000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

59,035 59,035

15 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной и тепло-
вых сетей в с. 
Ястребово

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

5000,0 5000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

50,0 50,0

16 Капи тал ь ный 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 от 
ПС35/10кВ №62 
« С в и н о к о м -
плекс» до ЦРП 
-10кВ «Свино-
комплекс» в п. 
Малиновка М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

1100,0 1100,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

9,931 9,931

17 Поставка и мон-
таж забрасы-
вателя пневмо-
механического 
на котельную п. 
Тарутино (мо-
дульная)

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 171,911 171,911
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18 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной п. Ключи

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

600,0 600,0

19 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной с. Б-Яр

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1079,77 1079,77

20 Капи тал ь ный 
ремонт модуль-
ной котельной 
ул. Заводская п. 
Тарутино

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

2499,96 2499,9

21 Ремонт кот-
лов котельной 
п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

562,511 562,511

22 Ремонт дымовой 
трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

79,983 79,983

23 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

24 Капи тал ь ный 
ремонт котель-
ной п. Ключи

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

380,25 380,25

25 Капи тал ь ный 
ремонт котла 
№1 КВр-2,0 
котельной п. 
Причулымский 
ул. Школьная 15

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1260,0 1260,0

26 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преображенка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

89,0 89,0

28 Выполнение ра-
бот по проведе-
нию техническо-
го обследования 
угольных котель-
ных Ачинского 
района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

388,888 388,888

29 Ремонт тепло-
вой и водона-
порной сетей 
от котельной 
(пер. Клубный) 
до школы п.. 
Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1204,911 1204,911

30 Ремонт модуль-
ной котельной 
квартал Завод-
ской п. Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2674,917 2674,917

31 Приобретение и 
монтаж дымосо-
са ДН-9               п. 
Тарутимно

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

130,0 130,0

32 Приобретение 
дымососа ДН-9 
с электродви-
гателем       п. 
Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

100,0 100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

643,407 643,407

34 Ремонт элек-
т р о с н а б ж е -
ния котельной                               
п. Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

687,75 687,75

35 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котель-
ной                      п. 
Причулымский  

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1259,128 1259,128

36 Р а з р а б о т к а 
проектной до-
кументации для 
замены участка 
наружных сетей 
ТВС протяжен-
ностью 832 м. п. 
Причулымский, 
ул. Ленина-Коо-
перативная М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,9 99,9
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37 Проведение го-
сударственной 
экспертизы про-
ектно-сметной 
документации 
объектов капи-
тального строи-
тельства        п. 
Причулымский               М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

82,796 82,796

38 Капи тал ь ный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 4400,0
89

9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,28 49,28

39 В ы п о л н е н и е 
пусконаладоч-
ных работ в 
котельной п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

42,781 42,781

40 Замена уголь-
ной дробилки 
ВДП-15 в ко-
тельной п. Гор-
ный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

708,543 708,543

41 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная, 22В

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,42

42 Обследование 
конструкций зда-
ния котельной в 
п. Тарутино, пер.
Клубный, 8б

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

20,0 20,0

43 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
освещения ко-
тельной  п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы), 
ул.МПС 1а

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,420

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

105,0 105,0

45 Разработка про-
е к то - сметной 
документации 
по капитально-
му ремонту те-
пловой  и водо-
проводной сети 
от ТК 27 до ТК 
33 п. Горный, ул. 
Новая

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,333 293,333

46 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по капиталь-
ному ремонту 
водо грейно го 
котла № 1 ВК-Р-
4,65 (КВ-ФД-4,5) 
п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,633 111,633

47 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по капиталь-
ному ремонту 
тепловой и во-
допроводной се-
тей от котельной 
квартал Завод-
ской 6 до ул. Ма-
линовая Гора, 
д.1 п. Тарутино 

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

318,333 318,333

48 Замена циклона 
в котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

409,115 409,115

50 Ремонт тепло-
вой сети (изо-
ляции) от ко-
тельной кв-л 
З а в о д с к о й , 6 
до дома №1 
ул .Малиновая 
Гора п. Тарутино

86м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 196,0

51 Ремонт котла 
№1 Квр-1,1 
в котельной 
по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

52 Ремонт котла 
№2 Квр-1,1 
в котельной 
по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

53 Разработка про-
ектно-сметной 
документации, 
п р о в е д е н и е 
и н ж е н е р н ы х 
изысканий и 
получения по-
ложительного 
заключения го-
сударственной 
экспертизы для 
строительства 
тепловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера  с. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

305,25 305,25

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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54 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-1,8 п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1106,48 1106,48

55 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Б-Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

96,0 96,0

56 Замена водо-
грейного котла 
КВр-2,0 п.Ключи. 
ул. Централь-
ная, 2а

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1189,31 1189,31

57 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, 
ул. Клубничная, 
23-1

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

94,0 94,0

58 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, 
пом.1

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

91,0 91,0

59 Замена электро-
водона грева -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
К л у б н и ч н а я , 
23-1

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

60 Замена электро-
водона грева -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а. 
пом.1

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

61 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-2,0,п. 
Причулымский, 
ул.Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1195,72 1195,72

62 Выполнение ра-
бот по ремонту 
в од о г р е й ны х 
котлов в п. Бе-
лый Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

524,0 524,0

63 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский, 
ул. Садовая

27
0п

.м
.

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

341,57 341,57

64 Капи тал ь ный 
ремонт тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской, 
6 до ул. Мали-
новая Гора, д. 
1 по адресу: 
Ачинский район, 
п. Тарутино

68
3п

.м
.

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

5400,0 5400,0

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

Водопроводные сети

1 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Центральная п. 
Горный

250м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 499,044 499,044

2 Капи тал ь ный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Гагарина п. 
Ключи

180м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 268,406 268,406

3 Капи тал ь ный 
ремонт водо-
проводной сети 
по ул.Новая, ул. 
Полевая п. .Ма-
линовка

830м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 993,83 993,83

4 Капи тал ь ный 
ремонт водово-
да п. Малиновка

390м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1349,998 1349,998

5 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
с т а н о вл е н ию 
в о з д у ш н о й 
линии электро-
снабжения п. 
Малиновка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,984 99,984

7 Устройство во-
допро водных 
колодцев ул. 
Молодежная п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,901 99,901
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8 Капи тал ь ный 
ремонт участка 
водопроводной 
сети п. Тарутино 
ул. Заводская

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,999 99,999

9 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Гоголя п. Ключи

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 72,705 72,705

10 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Яр

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

429,78 429,78

11 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, 
ул. Клубничная

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

293,077 293,077

12 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
вода и водоза-
борной колонки 
с. Ястребово, ул. 
Советская

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

103,845 103,845

13 А в а р и й н ы е 
ремонтно-вос-
становительные 
работы КНС-91 
п. Малиновка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

14 Приобретение и 
монтаж транс-
форматора п. 
Б-Салырь

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

180,0 180,0

15 Ремонтно-вос-
становительные 
работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

55,958 106,044 162,002

16 Поставка элек-
тродви гателя 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

67,0 67,0

17 Поставка элек-
тродви гателя 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

88,0 88,0

18 Поставка насоса 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
электропровод-
ки котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная 15

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

52,0 52

20 Приобретение 
насоса и кабеля 
п. М-Улуй

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

50,275 50,275

21 Капи тал ь ный 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная,
 ул. Садовая

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

740,0 740,0

22 Капи тал ь ный 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

131,945 131,945

23 П р о в е д е н и е 
э к с п е р т и з ы 
тех ни че с к о го 
состояния те-
плообменника 
котельной п. Ма-
линовка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

86,5 86,5

24 П о с т а в -
ка насоса п. 
Причулымский 

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

63,7 63,7

25 Промывка водо-
напорной сква-
жины д. М-Улуй 

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

350,0 350,0

26 Ремонт водопро-
водной свети д. 
М-Улуй 

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0
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27 Приобретение 
насоса  п. Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

78,0 78,0

28 Приобретение 
насоса  п. Гор-
ный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу п. 
Ключи

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

99,997 99,997

30 Капи тал ь ный 
ремонт водопро-
водной сети п. 
Ключи, ул. Юж-
ная 1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

23,434 23,434

31 Капи тал ь ный 
ремонт водона-
порной башни 
п.Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

497,576 497,576

32 Капи тал ь ный 
ремонт кровли 
павильона сква-
жины п. Горный, 
ул. Молодежная 
20А

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

136,333 136,333

33 Ремонт сети 
ХВС ул. Весны 
п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

711,514 711,514

34 РемонтВЛ-10кВ 
и ТП 82-3-7»В» 
(протяженно -
стью600м) до 
ТП котельной п. 
Горный

600м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
04

10
08

55
80

24
4

187,356 187,356

35 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

2

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

190,681 190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды V-80м3 п. 
Тарутино

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни 
д. Покровка (ре-
монт ствола и 
бака)

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,191 1113,191 2226,382

38 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120  
п. Тарутино

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,255 45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 
кВ, п. Ключи, ул. 
Центральная, 2а

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

192,696 192,696

40 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. 
Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и 
павильона сква-
жины д. М.Улуй, 
ул. Центральная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

640,689 640,689

42 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 п. 
Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

73,227 73,227

43 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

44 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-10-125
с. Преображенка 

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, 
ул. Березовая, 
ул. Южная

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

264,7 264,7

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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46 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

47 Приобретение 
э л е к т р о д в и -
гателя АИР 
225М2 55 кВт п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

98,367 98,367

51 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК п. 
Горный, ул. Се-
верная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

118,25 118,25

52 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140  п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,0 99,0

53 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. 
Заводская

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

51,50 51,50

54 Ремонт участ-
ка сети ХВС 
ул. Береговая, 
д.Зерцалы

660м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

233,0 233,0

55 П р и о б р е т е -
ние агрегата 
ЭЦВ 6-6,5-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

48,65 48,65

56 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Ма-
лый Улуй

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

85,0 85,0

57 Техниче с к ое , 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

718,71 718,71

58 П р о в е д е н и е 
проверки досто-
верности опре-
деления смет-
ной стоимости 
объектов капи-
тального ремон-
та капитального 
строительства
п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

143,609 143,609

59 П р о в е д е н и е 
проверки досто-
верности опре-
деления смет-
ной стоимости 
объектов капи-
тального ремон-
та капитального 
строительства п. 
Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

117,767 117,767

60 Ремонт водо-
провода ХВС 
от водонапор-
ной башни до 
гидранта в    с. 
Ястребово, ул. 
Советская

660м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

411,537 411,537

61 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б. Садовая п. 
Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2407,05 2407,05

62 Те х н и ч е с к о е 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

836,21 836,21

63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка, 
ул. Березовая

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

489,95 489,95

64 Ремонт водопро-
водной сети с. 
Белый Яро. Ул. 
Береговая

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1071,72 1071,72

65 Приобретение 
насосного агре-
гата Д-315/55 п. 
Причулымский, 
ул.Школьная, 15

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

270,0 270,0

Септики

1 Капи тал ь ный 
ремонт септика 
п.Белый Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

Ул у ч ш е н и е 
экологическо-
го состояния 
окружающей 
среды
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МБТ с/с

Ф
ин
ан
со
во
е 
уп
ра
вл
е-

ни
е 

ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

16900,00 16900,00

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
17

57
1

54
0

32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

4400,0 8400,0 12800,0

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 13800,0 12676,05 212274,46

Мероприятие 2

1 Вакуумная ма-
шина КО-505А-1 
объём 10м.куб.

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
10

00
0

2 Экскаватор 1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
10

00
0

ИТОГО

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 13800,0 12676,05 212274,46
 
* - КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет
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Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

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

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района
-  Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио-
логическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%.
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;             2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;             2023год-до 88,0%.
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2021 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
20677,8 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 20677,8тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.

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

 -Первый заместитель Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 42-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 

эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,0 км, из них 57,8% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Тарутино, п. Горный, п. Причулымский, п. Преображенка)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;2022год-до 86,0%;
 2016год-до 74,0%;2023год-до 88,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинские районные тепловые сети»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;

- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2022 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

К ол и -
чество

ГР
БС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс.руб.), годы Итого на 
период

Ожид а е -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
меропри -
ятия ГР

БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год                                           
2014год

очередной фи-
нансовый год                                           
2015год

очередной фи-
нансовый год                                           
2016год

очередной фи-
нансовый год
 2017год

очередной фи-
нансовый год 
2018год

первый год плано-
вого периода
2019год

второй год плано-
вого периода
2020год

третий год пла-
нового периода 
2021год

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство 
водонапорной 
башни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

0,0 0,0 2000,0 2000,0 О б е с п е -
ч е н и е 
снабжения 
населения 
Ачинского 
р а й о н а 
питьевой 
водой тре-
б у е м о г о 
качества в 
достаточ-
ном коли-
честве.

1.2. Строительство 
водозаборной 
скважины п. Ма-
линовка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
чи

н
ск

о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство 
водопроводной 
сети  п. Тарутино, 
ул. Трактовая

3000м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0
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1.4. Строительство 
водопроводных 
сетей  д. Малая 
Покровка

3000м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи

нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.5. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водных сетей п. 
Тарутино, квар-
тал Заводской

2000м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.6. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт участка 
водопроводной 
сети п. Тарутино 
ул. Коммуни-
стическая -пер. 
Клубный

1500м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.7. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водна-
порной башни 
емкость 25м3  д. 
Игинка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи

нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.8. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Лапшиха ул. Пар-
тизанская

1500м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0 0,0 0,0

1.9. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, ул. 
Горная

1000м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0 0,0 0,0

1.10. Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети от ВНС 
62 до ВНС 63 п. 
Малиновка

3000м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0 0,0 0,0

1.11. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водоза-
борной скважины 
и водоразбор-
ных колонок д. 
Ольховка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
чи

н
ск

о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.12 Внедрение стан-
ции очистки 
воды для под-
земного  водоза-
бора по адресу 
ул.Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского рай-
она

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

3281,28 3281,28

1.13 Внедрение стан-
ции очистки 
воды для под-
земного  водоза-
бора по адресу 
ул.Школьная-15 
п.Причулымский 
Ачинского рай-
она

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2376,0 2376,0

1.14. Внедрение стан-
ции очистки воды 
для водозабор-
ных сооружений 
п. Тарутино, квар-
тал Заводской

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
чи

н
ск

о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2800,0 2800,0

1.15 Внедрение стан-
ции очистки воды 
для подземно-
го  водозабора 
с. Б-Салырь, 
ул. Горная 28А, 
Ачинского райо-
на Красноярского 
края

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1800,0 1800,0

1.16. Строительство 
водонапорной 
башниРожнов -
ского ВБР 50У-
18-2

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 
Ж
КХ

» 
А
чи

нс
ко

го
 

ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

2786,15 2786,15

1.17. Приобретение 
блочно-модуль-
ной станции 
очистки воды 
для подземного 
водозабора С. 
Преображенка 
ул. Центральная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2000,0 2000,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 4786,15 17043,43

2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка про-
ектно -сметной 
док ументации 
для очистных 
сооружений с. 
Преображенка М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи

н
ск

о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1100,0 1100,0

2.2. Геологические 
изыскания для 
строительства 
водонапорной 
башни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2 п. Горный М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0 190,0

2.3. Проектирование 
водонапорной 
башни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2 п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
ск

о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0 190,0

2.4. Проектно -изы -
с к а т е л ь с к и е 
работы на соору-
жение по очистке 
сточных вод с. 
Преображенка 
Ачинского района М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

840,0 840,0 1680,0

2.5. Топо графиче -
ская съемка зе-
мельного участка 
предназначен -
ная для строи-
тельства водо-
напорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

16,98 16,98

2.6. Проведение про-
верки проектной 
документации и 
инженерных изы-
сканий для стро-
ительства водо-
напорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

251,08 251,08

2.7. Проведение из-
мерений и ана-
лизов состава 
сточных вод 
для строитель-
ства сооруже-
ния по очистке 
сточных вод с. 
Преображенка 
Ачинского района М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а
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02
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20
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80
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13,87 13,87

2.8. Рыбохозяйствен-
ная характери-
стика водного 
объекта: р. Игин-
ка на строитель-
ство сооруже-
ния по очистке 
сточных вод с. 
Преображенка 
Ачинского района М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

15,32 15,32

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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2.9. Проведение про-
верки проектной 
док ументации 
и инженерных 
изысканий для 
строительства 
водонапорной 
башни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2 п.Горный М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

76,7 76,7

2.10. Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости для 
строительства 
водонапорной 
бвашни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2 п. Горный М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

24,0 24,0

2.11. Расчет размера 
вреда на со-
стояние водных 
биоресурсов и 
среды их обита-
ния для строи-
тельства соору-
жения по очистке 
сточных вод с. 
Преображенка М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

76,37 76,37

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 1207,07 3634,32

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 5993,22 20677,75

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;- 2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 
3820,5тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-21гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

К ол и -
чество

ГР
БС

Код бюджет-
ной класси-
фикации

Расходы(тыс. руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
п ро г р аммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 года

первый год пла-
нового периода 
2019 года

второй год пла-
нового периода 
2020 года

третий год пла-
нового периода 
2021 года

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и мо-
дернизации, уте-
пление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)

 

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

 

 0,0  0,0  0,0 0,0 Установка при-
боров учета элек-
трической и те-
пловой энергии, 
водоснабжения, 
узлов смешения, 
тепловых узлов 
учета - сокраще-
ние  потерь энер-
горесурсов.

1.2. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эфф е к т и в н о с т и 
систем отопления 
зданий, сооружений, 
строений

 

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

 

 0,0  0,0  0,0 0,0
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1.3. Повышение энер-
гетической эффек-
тивности систем 
освещения зданий, 
строений, сооруже-
ний.модернизация и 
внедрение энергос-
берегающих систем

 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

 

 0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и пере-
подготовка кадров в 
области энергоэф-
фективности

 
М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

    

 0  0  0,0 0,0 Обучение или 
п о в ы ш е н и е 
квалифик ации 
специалистов от-
ветственных за 
энергосбереже-
ние

1.5. Рвазработка схем 
теплоснабжения, в 
том числе:

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Горному с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Причулымскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Преображенско-
му с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

 ИТОГО  798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффективности при 
проведении ремон-
тов и утепления мно-
гоквартирных домов 

 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

24
4

130  145  152 427 С о к р а щ е н и е 
потерь энерго-
ресурсов, повы-
шение качества 
о к а з ы в а е м ы х 
услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация ис-
точников тепло-
снабжения с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
энергоэффективно-
го оборудования(кап.
ремонты котельных, 
вт.ч. С разработкой 
ПДС) 

 

     

351 0,0 378  387 1116,0 Повышение эф-
фективности вы-
работки энергии, 
снижение потре-
бления электро-
энергии и ее по-
терь, повышение 
качества энерго-
ресурса

3.2. Мероприятия по 
повышению эффек-
тивности исполь-
зования объектов 
водоснабжения 

 

     

0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0

3.2.1 Рвазработка схем 
водоснабжения, в 
том числе:

по Белоярскому с/с

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Горному с/с

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Ключинскому с/с

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Причулымскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Преображенско-
му с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Тарутинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Ястребовскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Лапшихинскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эфф е к т и в н о с т и 
источников энергос-
набжения

 

    

0 0

3.3.1 Приобретение мате-
риалов для оснаще-
ния ДЭС

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00

95,04 95,04

 ИТОГО      515 0,0 0 534 0,0 0,0 510 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1796,44

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО      1596,8 645 0,3 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3820,54

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

 - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1. Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для эф-
фективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рам-
ках выполнения установленных функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;   - 2022 год – 100,0%;- 
2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%; - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;- 2023 год – 95,0%.
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022годы

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 в 2014-2021 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 61582,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
7899,4 тыс. рублей.
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;
2019 год – 7899,4 тыс. рублей;
2020 год – 7899,4 тыс. рублей;

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

- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

- по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-

ставления услуг  не менее 90%.
2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-

ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7899,4 тыс. рублей;
2020 год — 7899,4 тыс. рублей;
2021 год — 7899,4 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ п/п Наименование   
подпрограммы

Количе-
ство

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год   
2014 год

очередной финан-
совый год 2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

первый год пла-
нового периода 
2019 год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год пла-
нового периода 
2021 год

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет
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Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе Обеспечение усло-
вий для эффектив-
ного, ответствен-
ного и прозрачного 
управления финан-
совыми ресурсами 
в рамках выполне-
ния установленных 
функций.                              

1.1. Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

1

М
КУ
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м
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0

5050,5 5100,236 5529,387 15680,123

1.1.1. Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

11
1

11
9

5717,1 228,9 5927,0 6361,2 6361,2 6361,2 30956,6

1.2. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для госу-
д а р с т в е н ны х 
(муниципаль -
ных) нужд

1

89
9

05
05

04
48

06
1

24
0

991,9 917,718 1004,273 2913,891

1.2.1. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для госу-
д а р с т в е н ны х 
(муниципаль -
ных) нужд

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

24
4

1309,51 1376,4 1501,2 1502,2 1502,2 7191,51

1.3. Уплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей

1

89
9

05
05

04
48

06
1

85
1

85
2

200,65 2358,35 1393,18 554,019 4506,199

1.3.1. Уплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

85
1

85
2

111,99 113,2 37,0 36,0 36,0 334,19

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 228,9 7416,6 7899,4 7899,4 7899,4 61582,513

Приложение № 6 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского райо-
на» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных сва-
лок, рекультивация нарушенных земель на 
межселенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и про-
мышленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтех-
никой и мусорными контейнерами. Для 
повышения качества санитарной уборки 
территории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в 
соответствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появле-
ния новых несанкционированных мест раз-
мещения отходов;
- улучшения качества предоставляемых 
услуг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами 
через средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 5399,6 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 5282,1тыс.руб.; 
местный бюджет –  117,5 тыс. руб.;
2018г. 5399,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5282,1 тыс.руб., местный бюджет – 117,5 
тыс.руб.);
2019г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет-0,0 
тыс.руб; местный бюджет – 0,0 тыс.р;);
2020г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2022г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2023г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

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

- Первый заместитель Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктахАчинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит 
к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное 
количество контейнеров приводит к переполнению контейне-
ров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, 
к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному 
состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населе-
ния в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что 
улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО пу-

тем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными организа-
циями не решает должным образом проблемы отходов в рай-
оне. Перевозка отходов для подрядной организации связана 
с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образова-
ние несанкционированных свалок ухудшает экологическое 
состояние территории района и вызывает социальный про-
тест населения. Дополнительное загрязнение земель, приле-
гающих к свалкам, происходит при ветровом переносе легких 
фракций отходов по направлению господствующих ветров. В 
результате примыкающая к свалкам территория на рассто-
янии не менее 100 м захламлена разлетевшимся мусором. 
Поэтому проблема обращения с твердыми бытовыми отхо-
дами на территории Ачинского района требует немедленного 
решения.

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

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-

тейнерами для сбора и удаления отходов; 
5. Приобретение специализированной техники для ор-

ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекульти-
вать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинско-
гомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1 к  подпрограмме № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

Ожидаемый ре-
зультат от под-
программыГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-

совый год 2018 год
первый год планово-
го периода 2019 год

второй год плано-
вого периода 2020 
год

третий год планово-
го периода 2021 год

2022 год 2023 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1 Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строительство) 9 
ПВН, организация (строитель-
ство) 9 контейнерных площадок, 
приобретение 1ед. специализи-
рованной техники

9
9

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 5282,1 Улучшение эко-
логической ситу-
ации на терри-
тории Ачинского 
района в части 
развития систе-
мы обращения 
с твердыми ком-
мунальными от-
ходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

ИТОГО 5282,1 117,5 5399,6
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№ 
п/п

Н а и м е -
нование   
подпро -
граммы

К ол и -
чество

ГР
БС

Код бюджет-
ной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый 
р е з у л ьт а т 
от реализа-
ции подпро-
г р аммно го 
мероприятия 
(в натураль-
ном выраже-
нии

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый год 
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной финан-
совый год 2018 
год

первый год пла-
нового периода 
2019 год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год плано-
вого периода 2021 
год

Сред-
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель программы  -     обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»

1.1 Мероприятие 1. 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

16900,0 32093,4 10644,4 59637,8 Ра з в и т и е , 
м о д е р н и -
зация и 
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
с т р у к т у ры 
и жилищно-
го фонда 
Ач и н с к о г о 
р а й о н а . 
С н и ж е н и е 
уровня из-
носа ком-
мунальной 
инфраструк-
туры до 68%. 
С н и ж е н и е 
потерь те-
плоэнергии 
при транс-
портировке 
до 25%.

89
9

05
05

04
19

57
1

24
3

169,0 164,0 107,0 440,0

89
9

05
05

04
19

57
1

24
4

13962,9 367,0 10550,2 24880,1

89
9

05
02

04
18

55
8

24
4

100,0 235,9 335,9

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 5400,0 9800,0

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,3 49,3

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

644,8 718,7 836,2 2199,7

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

1341,9 984,7 2453,0 4779,6

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

13361,6 13310,7 9386,8 36059,1

89
9

05
02

04
10

09
55

80

41
4

1655,1 1655,1

МБТ с/с

Ф
У 

ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

16900,0 16900,0

МБТ с/с 
(ФУ)

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

32093,4 10644,4 42737,8

МБТ с/с 
(ФУ)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

4400,0 8400,0 12800,0

1.2 Мероприятие 2

М
КУ

 
«У

С
 

И
 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 С о з д а н и е 
экологиче -
ской без-
о п а с н о с т и 
о к р у ж а ю -
щей среды, 
что спо-
с о б с т в у е т 
улучшению 
з д о р о в ь я   
и  качество 
жизни  насе-
ления.

ИТОГО 33800,0 14231,9 64186,8 766,9 21288,8 10657,2 8800,0 15397,6 16669,2 13800,0 12676,0 212274,4

1.1 Мероприятие 1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

24
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5657,3 0 6600,0 2000,0 14257,3 Снабжение 
населения 
Ач и н с к о г о 
райна питье-
вой водой 
требуемого 
качества в 
достаточном 
количестве.

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

41
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2786,2 2786,2

1.2. Мероприятие 2

М
КУ

 
«У

С
 
И

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

24
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 1327,3 1207,0 3634,3

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6757,3 0 7927,3 5993,2 20677,8

3 Подпрограмма 3.  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1 М е р о -
приятие 
1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00

24
4

798,4 0,3 798,7 Повышение 
эффектив -
ности вы-
р а б о т к и 
э н е р г и и , 
с н и ж е н и е 
потребления 
э л е к т р о -
энергии и ее  
потерь, по-
вышение ка-
чества  энер-
горесурса

3.2 М е р о -
приятие 
2

89
9

05
05

04
20

00

24
4

130 145 152 427,0

3.3 М е р о -
приятие 
3

89
9

05
05

04
20

00

24
4

515 534 0,0 510 237,4 1796,4

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 237,4 0,0 0,0 3820,5

Приложение №7  к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование  и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1 М е р о -
приятие 
1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
48

06
1

24
4

8601,4 7411,1 7087,7 23100,2 Обеспече -
ние условий 
для эффек-
т и в н о г о , 
ответствен-
ного и про-
з р а ч н о г о 
управления 
финансовы-
ми ресурса-
ми в рамках 
выполнения 
установлен-
ных функ-
ций.                               89

9

05
05

04
40

08
06

10

24
4

7138,6 228,9 7416,6 7899,4 7899,4 7899,4 38482,3

ИТОГО 8601,4 7411,1 7087,7 7138,6 228,9 7416,6 7899,4 7899,4 7899,4 61582,5

5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

5.1. М е р о -
приятие 
1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

06
05

04
50

07
46

30

24
4

5282,1 5282,1 Улучшение 
э к о л о г и -
ческой си-
туации на 
территории 
Ач и н с к о г о 
района в 
части разви-
тия системы 
обращения 
с твердыми 
коммуналь-
ными отхо-
дами;

89
9

06
05

04
50

0S
46

30

24
4

117,5 117,5

ИТОГО 5282,1 117,5 5399,6

6. Мероприятие 1                    Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

М
КУ

 
«У

С
 
И

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
97

57
8

81
0

19041,0 26557,8 23365,6 68964,4

89
9

05
02

04
90

07
57

0

81
1

20095,4 22959,7 24743,0 24743 24743 117284,1

ВСЕГО 645 54437,8 22833,6 679 90744,6 8178,0 662 44654,4 17982,3 28895,4 29293,5 28470,7 32130,6 38543,0 26568,6 24743 7899,4 24743 7899,4 490003,3

Приложение №7  к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование  и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

Об утверждении положения о проведении спортивного праздника, посвященного Дню 
физкультурника

Во исполнении мероприятия 1.1 подпрограммы «Развитие массово физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском 
районе», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П, 
руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положения о проведении спортивного праздника, посвященного дню физкультур-
ника.

2. Отделу культуры, физической культуры и молодёжной политики (Карабариной Е.В.) обеспе-
чить:

 - информирование населения о проведении Спартакиады;
 - прием заявок на участие.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  рай-

она по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 
4. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 

правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  05.08.2019   № 393-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяри-

зации физической культуры и спорта в Ачинском 
районе.

Основные задачи:
-  привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
-  пропаганда здорового образа жизни;
- сохранение спортивных традиций.
2. Сроки, место и время проведения
Сроки место и время проведения устанавли-

ваются распоряжением администрации Ачинского 
района «О проведении спортивного праздника, по-
священного Дню физкультурника»

3. Участники
К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены и команды Ачинского района и других 
муниципальных образований Красноярского края, 
имеющие соответствующую подготовку и допуск 
врача.

4. Условия проведения и программа сорев-
нований

Время проведе-
ния мероприятия

Наименование мероприя-
тия

с 09.30 – 10.00 регистрация участников

с 10.00 до 11.00 судейская

с 10.00 до 11.00 соревнования по армрест-
лингу и гиревому спорту

с 10.00 до 15.00 работа площадки ГТО

11.00 открытие соревнование

11.30 перетягивание каната

с 12.00 до 18.00 соревнования по мини-фут-
болу
соревнования по волейболу 
среди мужских команд
соревнования по волейболу 
среди женских команд
соревнования по стритболу

с 12.00 до 15.00 веселые старты для детей

с 12.00 до 17.00 соревнования по шашкам 
среди мужчин и женщин

 
Соревнования проводятся в соответствии с 

действующими правилами соревнований по ви-
дам спорта, утвержденными Министерством спор-
та Российской Федерации.

Правила проведения соревнований по арм-
рестлингу

Соревнования личные, проводятся в соот-
ветствии с правилами вида спорта «армспорт», 
утвержденными приказом Минспорта России от 
25.12.2014 г. №1070. Весовые категории: 75 кг, 90 
кг, 90+ кг. Каждый участник выступает в весовой 
категории правой и левой рукой. Соревнования 
проводятся по системе «двоеборье» в положении 
стоя правой и левой рукой с выбыванием после 
двух поражений. При равенстве очков преимуще-
ство получает спортсмен с наименьшим весом. 

Правила проведения соревнований по пере-
тягиванию каната

Соревнования командные, допускается по 
одной команде от территории, состав команды 5 
человек.

Правила проведения соревнований по гире-
вому спорту

Соревнования личные, проводятся в соответ-
ствии с правилами вида спорта «гиревой спорт», 
утвержденными приказом Минспорта России от 
29.01.2018 г. № 68. Соревнования проводятся в 
весовых категориях: - мужчины (гиря весом 24 кг): 
68 кг, 73 кг, 85 кг, 85+ кг (двоеборье: толчок двух 
гирь двумя руками, рывок гири правой и левой 
рукой); -женщины (гиря весом 16 кг): 63 кг, 63+ кг 
(рывок гири правой и левой рукой). Упражнения 
выполняются в течение 10 минут. 10 Личное пер-
венство определяется раздельно среди мужчин 
(по сумме двоеборья) и женщин (в рывке).  по 10 
минут, перерыв между таймами 5 минут. Замены 
игроков в ходе матча не ограничены. Система 
проведения соревнований определяется на засе-
дании судейской коллегии, в зависимости от коли-
чества заявившихся команд.

Правила проведения соревнований по во-
лейболу

Соревнования командные проводятся раз-
дельно среди мужских и женских команд согласно 
правилами вида спорта «Волейбол», утвержден-
ными приказом Минспорта России от 01.11.2017 
№ 948. Система проведения соревнований опре-
деляется на заседании судейской коллегии, в за-
висимости от количества заявившихся команд.

Правила проведения соревнований по стрит-
болу

Баскетбол 3х3. Соревнования приводятся 
согласно правилам вида спорта «Баскетбол», 
утвержденными приказом Минспорта России от 
16.03.2017 № 182. Игра длится до 21 очка либо 
до истечения 10 минут Время атаки ограничено 12 
секундами.

Правила проведения соревнований по шаш-
кам

Соревнования личные проводятся по олим-
пийской системе (с выбыванием), когда спор-
тсмен, проигравший встречу, выбывает из даль-
нейшего участия в данных соревнованиях.

5. Заявки
Предварительные заявки  по видам спорта 

в виде письменного либо устного уведомления в 
произвольной форме об участии в соревнованиях  
подаются в отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации Ачинского 
района, расположенный по адресу: 662150, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17; на адрес электронной 
почты achray_ksm@mail.ru; по тел.: 8 (39151) 5-40-
32 Карабариной Елене Владимировне, в срок не 
позднее чем за три дня до начала соревнований. 
Именные заявки на участие в спортивном празд-
нике, посвященном Дню физкультурника, по фор-
ме согласно приложения к настоящему положе-
нию предоставляются на мандатную комиссию в 
день проведения соревнований. Без допуска вра-
ча спортсмены к соревнованиям не допускаются.

6. Награждение
Команды победители по игровым видам 

спорта, занявшие 1-3 места награждаются кубка-
ми, грамотами, победители в личном первенстве 
награждаются грамотами и призами.

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнования

Приложение к положению о проведении спортивного праздника, 
посвященного Дню Физкультурника

Именная заявка на участие в спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника 
от ____________________

(название команды)

вид спорт__________________

населенный пункт _____________________

№ п/п Ф.И.О. (Полно-
стью)

Дата рождения Место регистра-
ции

Виза врача

 
Допущено к соревнованиям _____________     ____________ (Ф.И.О. врача)
                                                                                                                      М.П.

06.08.2019 
№ 400-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

На основании решения Ачинского районно-
го Совета депутатов от 02.07.2019 № Чр-317Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от  15.01.2019 №Вн-282Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», статьями 
17, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 922-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Ачинского района в XXI 
веке» (в ред. от  25.02.2019 №55-П) следующие 
изменения:

1.1. Строку «Задачи муниципальной про-
граммы» раздела I «Паспорт» изложить в следу-
ющей редакции:

Задачи му-
ниципаль -
ной про-
граммы

Задача 1: Создание условий 
успешной социализации и эф-
фективности самореализации 
молодежи Ачинского района;
Задача 2 : Государственная 
поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

1.2. Строку «Показатели результативности» раз-
дела I «Паспорт» изложить в следующей редакции:

Пок аз атели 
результатив-
ности

- увеличение количества со-
циально-экономических проек-
тов, реализуемых  молодёжью  
района с 14 единиц в 2014 году 
до 41 единицы в 2023 году;

- увеличение количества моло-
дёжи района, вовлечённых в из-
учение истории Отечества, кра-
еведческую деятельность в их 
общей численности: с 1,63% в 
2014 году до 9,31%  в 2023 году;
-  увеличение количества моло-
дёжи района, вовлечённых в до-
бровольческую деятельность в 
их общей численности: с 1,63% 
в 2014 году до 3,73% в 2023 году;
- увеличение количества мо-
лодых семей, улучшивших жи-
лищные условия  в рамках под-
программы с 1 единицы в 2014 
году до 5 единиц в 2023 году;
-увеличение количества  моло-
дых семей, улучшивших жилищ-
ные условия за счет полученных 
социальных выплат с 1,6% в 
2014 году до 2,4% в 2023 году;
-увеличение доли молодых 
семей, получивших свиде-
тельства о выделении   им со-
циальных выплат в общем ко-
личестве участников с 1,6% в 
2014 году до 2,4 % в 2023 году.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в приложении 
№1 к паспорту Программы

1.3. Строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела I «Паспорт» изложить 
в новой редакции: 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансиро-
вания программы 72 632 
650,90руб.;
в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 13 828 219,70руб.;
за счет средств краевого бюд-
жета –     28 275 746,61 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 22 462  428,59 руб.,

за счет средств поселений – 8 
066  256,00 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94  рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  36 221 970,49  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 226 
235,54  рублей,
краевой бюджет   - 16 588 
178,95 руб.
районный бюджет  -3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 416 
256,00  рублей.

2020 год –  4 314 300,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 891 
300,00  руб.
2021 год –  4 314 300,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 891 
300,00  руб.

1.4. Подпункт 1 пункта 5 Перечень подпро-
грамм с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов изложить в новой редакции: 

1) Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2023 годы.

Ожидаемые результаты:
• увеличение количества социально-эконо-

мических проектов, реализуемых  молодёжью  
района:  в 2014 году - 14 единиц, в 2015 году - 17 
единиц, в 2016 году - 19 единиц, в 2017 году - 21 
единица,  в 2018 году - 24 единицы, в 2019 году - 
27 единиц, в 2020 году - 31 единицы, в 2021 году 
- 35 единиц, в 2022 году - 38 единиц, в 2023 году 
до 41 единицы;

• увеличение  количества молодёжи райо-
на, вовлечённых в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность в их общей числен-
ности:  в 2014 году -  1,63%, в 2015 году- 1,77%, 
в 2016 году - 1,92 %, в 2017 году - 1,98%,  в 2018 
году - 2,34%, в 2019 году –8,10%,   в 2020 году 
–8,27% , в 2021 году –8,51%, в 2022 году –8,87%, 
в 2023 году-  9,31%.

• увеличение количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятельность в 
их общей численности: с 1,63% в 2014 году, 1,77% 
в 2015 году, 1,92 % в 2016 году, 2,13% в 2017 году,  
2,35% в 2018 году, 2,46%  в 2019 году,2,69% в 2020 
году, 2,93% в 2021 году, 3,29в 2022 году, до 3,73% 
в 2023 году.

1.5. Строку «Целевые индикаторы» па-
спорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

Целевые 
индикато-
ры

- количество социально-эконо-
мических проектов, реализуемых 
молодежью района  с 14 единиц  
в 2014 году до  41 единиц в 2023 
году; 

- удельный вес молодых граждан, 
проживающих вАчинском районе, 
вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую дея-
тельность в их общей численности 
с 1,63% в 2014 году до 9,31% в 
2023 году;
- удельный вес молодых граждан, 
проживающих вАчинском районе, 
вовлеченных  в добровольческую 
деятельность, в их общей чис-
ленности с 1,63% в 2014 году до 
3,73% в 2023 году

1.6. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и 
и с точ н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
ук азанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объём финансирования 
подпрограммы – 27  277 136,30  
руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюдже-
та – 5 444 273,49 руб. 
за счет средств районного бюд-
жета –  21 832 862,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный 
бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюд-
жет;
1 577 217,47 руб. – местный 
бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюд-
жет;
1 778 832,36  руб.  – местный 
бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб.,
920 487,00  руб. - краевой бюд-
жет;
2 399 398,29  руб.  -  районный 
бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой 
бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный 
бюджет;
2019 год 4 500 786,49  руб.;
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509 486,49 руб. – краевой бюд-
жет;
3 991 300,00  руб. – местный 
бюджет;
2020 год - 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюд-
жет;
3 891 300,00  руб. – местный 
бюджет;
2021 год 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюд-
жет;
3 891 300,00  руб. – местный 
бюджет.

1.7. Таблицу «Целевые индикаторы» раз-
дела 2 «Основные разделы Подпрограммы 1 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» изложить в следующей редакции:

1.8. Пункт 2.5 «Оценка социально-экономи-
ческой эффективности от реализации подпро-
граммы» раздела 2 «Основные разделы Под-
программы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» в рамках муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке» изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Конечными и промежуточными  со-
циально-экономическими результатами решения 
указанных проблем являются:

- количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью района: 14 
единиц в 2014 году;  17 единиц в 2015 году; 19 
единиц в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 
единицы в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 31 
единицы в 2020 году; 35 единиц в 2021 году; 38 
единиц в 2022 году; до 41 единицы в 2023 году;

-  количество молодёжи района, вовлечённых 
в изучение истории Отечества, краеведческую де-
ятельность, в их общей численности: 1,63% в 2014 
году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 1,98% 
в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 8,10% %  в 2019 

году; 8,27% в 2020 году; 8,51% в 2021 году; 8,87% в 
2022 году; до 9,31% в 2023 году;

- количество молодёжи района, вовлечён-
ных в добровольческую  деятельность, в их об-
щей численности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 
2015 году; 1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   
2,35% в 2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 
2020 году;  2,93% в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  
до 3,73% в 2023 году.».

1.9. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» раздела 2 «Основные разделы 
Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» в рамках муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реали-
зуются за счет средств краевого бюджета, 

а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы- 27  277 136,30  руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 5 444 
273,49 руб. 

за счет средств районного бюджета –  21 832 
862,81  руб.,

из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;

1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  районный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
2019 год - 4 500 786,49  руб.;
509 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет.».
1.8. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовле-

чение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 6 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам  Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по  общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за ис-
полнением постановления возложить на заместите-
ля Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

Целевые индикаторы:

№ 
п/п

индикаторы Е д . 
изм.

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. количество со-
циально -э ко -
н о м и ч е с к и х 
проектов, реа-
лизуемых моло-
дёжью

Ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41

2. удельный вес 
молодых граж-
дан,  прожива-
ющих  вАчин-
ском районе, 
вовлечённых в 
изучение исто-
рии Отечества, 
краеведческую 
деятельность, в 
их общей чис-
ленности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31

3. удельный вес 
молодых граж-
дан, проживаю-
щих в Ачинском 
районе, вовле-
ченных в до-
бровольческую 
деятельность, в 
их общей чис-
ленности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019   № 400-П

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой 
и одаренной молодёжи

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087000 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и поддержка наибо-
лее отличившейся молодёжи за 
год (не более 10 человек еже-
годно)

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 36 000,0

1.2. Реализация мероприя-
тий по организации летнего 
отдыха

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087780 244 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности молодё-
жи, обеспечение,
участие не менее чем в 5 твор-
ческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация меропри-
ятий по патриотическому 
воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087790 244 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 - удельный вес молодых граж-
дан, проживающих в Ачинском 
районе, являющихся участника-
ми клубов патриотического вос-
питания муниципального мо-
лодежного центра, в их общей 
численности в текущем году не 
менее 8,1%;
- количество мероприятий 
муниципальных молодежных 
центров, направленных на раз-
витие системы патриотического 
воспитания, в текущем году не 
менее 41 (ед.).

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 86 487,00 0,0 86 486,49 0,0 0,0 272 973,49

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40 201,00 0,0 0,0 0,0 40 201,00 Количество благополучателей 
50 чел., проведено 20 творче-
ских мероприятий и мастер-
классов

2.2. Софинансирование ре-
ализации мероприятий по 
развитию патриотического 
воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 11 650,00 0,0 20 000,00 20 000,00 20 000,00 81 650,00 проведение 6 мероприятий 
молодёжного центра, направ-
ленных на развитие системы 
патриотического воспитания

Мероприятие 2.3. Развитие 
добровольческого движе-
ния в молодёжной среде

всего расходные обязатель-
ства

812 0707 081ххх 812 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Адми-
нистрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх 812 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. 
Софинансирование реа-
лизации мероприятий по 
развитию добровольчества 
в рамках деятельности му-
ниципальных молодёжных 
центров

всего расходные обязатель-
ства

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Адми-
нистрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5. Реализа-
ция мероприятий по трудо-
вому воспитанию несовер-
шеннолетних

всего расходные обязатель-
ства

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 133  128,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 268 360,55

в том числе по ГРБС: Адми-
нистрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 133  128,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 268 360,55

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МБУ 
МЦ «Навигатор»
в том числе:

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03 1 978 365,09 2 158 696,00 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00 19 157 982,95 Количество проводимых меро-
приятий: 2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение район-
ных мероприятий в области 
молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,00 155 000,0 195 270,0 300 220,0 320 000,0 320 000,0 320 000,0 1 723 220,00 Количество мероприятий со-
ставит  не менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия 
в краевых, региональных и 
всероссийских мероприяти-
ях и проектах

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не 
менее чем в 2 проектах (меро-
приятиях)

3.2.Поддержка муници-
пальных программ по рабо-
те   молодёжью

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе 
муниципальных программ по 
работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельно-
сти МЦ

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 438 400,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 3 082 100,00 -количество реализованных 
проектов в текущем году – не 
менее 22 единиц;
-количество молодых людей, 
являющихся членами проект-
ной команды 
в текущем году – не менее 66 
человек;
- количество участников меро-
приятий, реализованных за счет 
средств субсидии в текущем 
году, – не менее 600 человек;
улучшение материально-тех-
нической базы молодёжного 
центра

3.4.Софинансирование 
расходов на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных молодёжных центров

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 87 680,0 84 600,00 84 600,00 84 600,00 480 178,72

3.5. Приобретение основ-
ных средств или матери-
альных запасов, специ-
ального оборудования для 
муниципальных молодеж-
ных центров

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 Приобретение мебели, специ-
ального оборудования и оргтех-
ники 2018 год – 2 ед.
2019-2020 гг. при условии до-
полнительного  финансирова-
ния.

Итого Администрация Ачинского 
района

1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 500 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  277 136,30

в том числе
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ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дёжной политики)

812 07 07 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 081хххх КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 509 486,49 423 000,00 423 000,00 5 444 273,49

812 0707 081хххх МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019   № 400-П

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от   06.08.2019  № 400-П

Приложение № 3  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности муниципальной программы   «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы и  показатели результативности Е д . 
изм.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

a) количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41

b) количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к 
общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

1. Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

1.1. подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

a) количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41

b) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества и  краеведческую деятельность, в их общей 
численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31

с) удельный вес молодых граждан,  проживающих вАчинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73

2. Задача 2:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.1 подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых  семей вАчинском районе»

a) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: ед. 1 1 4 2 3 5 5 5 5 5

-  полные семьи                     ед. 1 1 3 2 2 4 4 4 4 4

- неполные семьи                   ед. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

b) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия программы) к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% Н е 
менее 
1,6%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
7,5%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

с) Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных выплат в рамках подпрограммы, в общем количестве участников подпрограммы, 
включенных в сводные  списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    желание получить социальную выплату

% Н е 
менее 
1,6%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
7,5%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019  № 400-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 2019г. 2020г. 2021 г. Итого         на 
период

Муниципальная  про-
грамма

« М о л о д ё ж ь 
Ачинского района в 
XXI веке»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

Всего
в том числе:

2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 10 748 373,00 36 221 970,49 4 314 300,00 4 314 300,00 72 632 650,90

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 226 235,54 0,0 0,0 13 828 219,70

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 424 698,94 5 060 815,26 16 588 178,95 423 000,00 423 000,00 28 275 746,61

МБ 1 595 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 22 462 428,59

Средства посе-
лений

0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 500 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  277 136,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 509 486,49 423 000,00 423 000,00 5 444 273,49

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМС ЗИО и Э Адми-
нистрации Ачинского 
района

1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 721 184,0 0,0 0,0 45 287 265,12

в том числе:

1003 082ххххххх ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,60 9 226 235,54 0,0 0,0 13 828 219,56

1003 082ххххххх КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 078 692,46 0,0 0,0 22 506 268,78

1003 082ххххххх МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

891 1003 082ххххххх Средства посе-
лений

810 000,0 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение моло-
дёжи в социальную 
практику

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 500 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  277 136,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 509 486,49 423 000,00 423 000,00 5 444 273,49

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 500 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  277 136,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 509 486,49 423 000,00 423 000,00 5 444 273,49

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составляет 
40223,81 тыс. руб., из них: 
за счет районного бюджета – 
31847,46 тыс.руб., 
краевого бюджета 7788,34  тыс. 
руб., 

п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и е м 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

внебюджетные источники – 
560,00 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в 
т.ч.: за счет районного бюдже-
та – 2 738,22 тыс.руб.; краевого 
бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 
260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3 392,25тыс.руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники 
– 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3824,29 тыс.руб., 
краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники 
– 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5829,68 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 4166,08 тыс.руб., 
краевого бюджета – 1663,6 тыс. 
руб., внебюджетные источники 
– 0,00 тыс.руб.
2019 год – 9847,77 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6135,87 тыс.руб., 
краевого бюджета – 3711,90 
тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 4851,40 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 4851,40 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники 
– 0,00 тыс.руб.
2021 год – 4851,40 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 4851,40 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники 
– 0,00 тыс.руб.

1.3. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 

«Развитие массовой физической культуры и спор-
та»   изложить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 40223,81 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 31847,46 тыс.
руб., 

краевого бюджета 7788,34  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.»;
1.4. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Развитие массовой физической культуры и спор-
та»   изложить в следующей редакции:

«2019 год – 9847,77 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6135,87 тыс.руб., 
краевого бюджета – 3711,90 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

1.5. приложение к подпрограмме 1 «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению;

1.6. строку  «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» изложить в следующей ре-
дакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
66340,39 руб., из них: за 
счет районного бюджета –      
57028,97 тыс.руб., краевого 
бюджета 9309,96 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
1,46 тыс. руб.  в том числе по 
годам:
2014 год – 7716,06 тыс.руб., в 
т.ч.: за счет районного бюджета 
–  5002,06 тыс.руб., краевого 
бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3795,1  тыс.руб., 
краевого бюджета – 3964,00 
тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6 234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 тыс. 
руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6681,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 90,75 тыс.
руб.
2018 год- 9478,78 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 7690,25 тыс.руб., 

за счет средств краевого бюд-
жета – 1788,53
2019 год – 10969,69  тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10317,01 тыс.руб., 
за счет средств краевого бюд-
жета – 652,68 тыс. руб.
2020 год – 8651,32 тыс. руб., в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета –8651,32 тыс.руб.
2021 год – 8651,32 тыс. руб., в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета –8651,32 тыс.руб.

1.7. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснова-
ние финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва»   изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 

66340,39 руб., из них: за счет районного 
бюджета –      57028,97 тыс.руб., краевого бюд-
жета 9309,96 тыс. руб., внебюджетные источники 
– 1,46 тыс. руб.»;

1.8. абзац 8 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва»   изложить в следующей редакции:

«2019 год – 10969,69  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10317,01 тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 652,68 тыс. 
руб.»;

1.9. приложение  к подпрограмме «Раз-
витие подготовки спортивного резерва» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.10. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопро-
сам Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
06.07.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.       

№ 16                     7 августа  2019 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019  № 400-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Подпрограмма 2 Обеспечение жи-
льём молодых 
семей в Ачинском 
районе

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего: 479 001,60 838 260 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 721 184,0 0,0 0,0 45 287 265,12

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,  
50

590 124,06 2 312 852,60 9 226 235,54 0,0 0,0 13 828 219,56

КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 078 692,46 0,0 0,0 22 506 268,78

МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

Средства посе-
лений

0,0 0,0 0,0 810 000,0 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМС ЗИО и Э Адми-
нистрации Ачинского 
района

1003 0800000000 Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 721 184,0 0,0 0,0 45 287 265,12

1003 в том числе:

1003 082ххххххх ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,  
50

590 124,06 2 312 852,60 9 226 235,54 0,0 0,0 13 828 219,56

1003 082ххххххх КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 078 692,46 0,0 0,0 22 506 268,78

1003 08ххххххх МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

891 1003 082ххххххх Средства посе-
лений

0,0 0,0 0,0 810 000,0 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юр и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

На основании решения Ачинского районного 
Совета депутатов от  02.07.2019 г. № Чр-317-Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282-Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов», в соответствии со статьей 
17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании постановления админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013          № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к поста-
новлению администрации Ачинского района                                             
от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» (в 
ред. от  12.04.18 № 174-П, 16.07.2018 № 339-П, 
22.02.2019 № 52-П) следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» изложить в следую-
щей редакции:

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

Общий объем финансирова-
ния составляет  106563,21 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 88903,42 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 17098,33 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
561,46 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7740,28 тыс. руб., 

- за счет средств краевого 
бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс.руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 9 627,00 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 20817,47 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 16452,89 тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 
4364,58;
2020 год – 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 13502,72 тыс. 
руб.
2021 год - 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 13502,72 тыс. 
руб.

1.2. строку  «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 1 «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта»  изложить в следующей 
редакции:

06.08.2019 
№ 399-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 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 офици-
альных спортивно-массовых мероприятий на терри-
тории Ачинского района

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

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00    395,50     356,65  342,00   355,00   355,00 355,00 3041,43   количество официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории 
Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед;               
2020 год - 26 ед;  2021 год - 28 ед.                 
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсменов 
района и спортивных сборных команд района в со-
ревнованиях различного уровня (межмуниципально-
го, зонального, краевого, регионального, Всероссий-
ского)

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

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   100,00   100,00 100,00    517,35   количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не 
менее 50 человек, 2017 год- не менее 
50 чел;  2018 год- не менее 50чел; 2019 
год - не менее 50чел; 2019 год - не менее 
50 чел; 2020год - не менее 70 чел; 2021 
год - не менее 70чел, 2022 год - не менее 
70чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организации и проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий и обеспече-
нию участия в физкультурных и спортивных меропри-
ятиях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -                        -                                -     количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел 
; 2016 год – 2640 чел;  2017 год –   2700 
чел ; 2018 год - 2706чел.;         2019 год – 
2708 чел.; 2020 год -2710 чел.; 2021 год-
2712 чел..; 2022 год - 2716 чел.                                         

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

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выпол-
нение работ) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием «спортивная школа Ачинского района »

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  
2016 год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 
2018 год - 665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 693 чел; 2021 год - 706 
чел;2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,15 1215,96

812 1102 0710010480 611 54,21 125,57 176,78

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611 -                       -              12,90                      -      12,90   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611 -      1000,00                   -                      -                        -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия 
на 

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  
-     

                  -                 -                      
20,00

                   -                                
20,00

увеличение доли населения Ачинского 
района, занимающегося физической 

создание и поддержку вновь действующих клубов по 
месту жительства (не менее 5 %)

Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - увеличение доли населения , занимаю-
щегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения района, 
в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  
2016 год –  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 
2018 год – 34,95 %.; 2019 год- 36,03 %.; 
2020 год – 37,60%
2021 год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14
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Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий массовой физической культурой и спор-
том (ремонт спортивных клубов по месту житель-
ства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75 количество отремонтированных клубов 
по месту жительства – 1 ед. в 2016 году, 
2 ед. 
количество вновь открытых клубов по 
месту жительства в 2017 году – 2 ед, 
2018 году – 1

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98

812 1102 0710088310 612 480,14 480,14

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -     300,00                    -                        -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модернизация центров тестирова-
ния выполнения нормативов (тестов) Всероссйского-
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612 -                       -     3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, 
выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, в общей численности граждан, при-
нявших участие в выполнении нормати-
вов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отли-
чия за выполнение испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО, относительно численности 
населения, принявшей участие в тесто-
вых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 году 
– 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 году 
– 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 
%, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  
-     

                  -              
375,00   

                 -                        -                        
375,00   

Мероприятие 1.8 Устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности

812 1102 0710074200 612   2396,7  2396,70 количество введенных в эксплуатацию 
открытых спортивных сооружение в 2019 
году – 1 ед.812 1102 07100S4200 612 95,87 95,87

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 различного 
уровня (районного, межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   увеличение количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по 
годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   
2016 год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    
2018 год - 94 чел.; 2019 год- 96 чел; 2020 
год - 97 чел.;  2021год - 98 чел; 2022 год- 
100 чел;

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 9763,30 4851,40 4851,40 39578,34  
 

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

812 1102 0710070000  612 -     1000,00   650,00   500,00                    -     2150,00   

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612 -                       -                 2,75                                       -     2,75  

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,26 

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93    3 767,72     3957,13 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 36126,41   

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

812 1102 0710070000  -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93    2 774,31   3370,21   3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27133,71  

812 1102 07100S4370 612 -                       -     6,50   20,00 43,98 70,48

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     106,91  

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района «  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     260,00  

добровольные пожертвования МБУ СШ Ачинского 
района»

 812 1102 071хххххххх ххх -                       -     300,00                    -     300,00  
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Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района 

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципаль-
ном бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования, в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении 
осуществляющем спортивную подготовку:  
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
 

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -                        -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611                -     1500,00                    -                      -     -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 60,56 123,69

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 427,79

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1000,00 1000,00 3745,13

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -     -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-тре-
нировочных группах к общему числу зани-
мающихся в МБУ «СШ» Ачинского района, 
в том числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.– 18,8 %; 
2018 г. – 20,0 %.; 
 2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. 22,5 %                                            

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

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720087030 612             5,00        5,00  

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -                      -      250,00   Улучшение материально-технической базы 
МБУ «СШ» Ачинского района, приобретение 
МФУ в 2017 году.,  приобретение ноутбуков 
в 2018 году.

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720088300 612 55,00 55,00

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

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 728703 612                -                        -                      -                      -                             
-     

                            
-     

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

2.3.модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта 

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 07200S4370 612 52,05                      -                      -                      -      52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в 
спортивной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1490,26 1912,82

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

Администрация Ачинского 
района

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 10 794,3 8651,32 8651,32 66 163,54  

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -     -     100,00  
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ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -     -     -

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -       6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -      

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 611    6411,58 8 651,3 7651,32 7651,32 30 365,54

В том числе:    

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 0720010000  611                -                        -     100,00   35,55    -     135,55  

812 0702 0720050000        -      

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00    

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16  

812 1101 0720080000 611    6411,58 8 651,3 7651,32 7651,32 30 365,54

812 0702 07200S0000        -      

Приложение № 2 к постановлению от 06.08.2019 № 399-П
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3  к постановлению от  06.08.2019 № 399-П 

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного 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  2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период 

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

всего расходные обязатель-
ства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 20557,57 13502,72 13502,72 106563,21

  

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4364,58 17098,33   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16452,88 13502,72 13502,72 88903,43

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 20087,57 13032,72 13032,72 102944,90

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4364,58 17098,33   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 15722,99 13032,72 13032,72 85285,11

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физи-
ческой культуры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 9847,77 4851,40 4851,40 40223,84

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  3711,90  7788,34   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6135,81 4851,40 4851,40 31874,46

    Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -                                 560,00

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9847,74 4851,40 4851,40 40223,84

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  3711,90  7788,34   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 6135,87 4851,40 4851,40 31874,46

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -                                 560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы под-
готовки спортивного ре-
зерва

всего расходные обязатель-
ства

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   10969,69  8651,32 8651,32 66340,39   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      652,68  9309,96

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10317,01   8651,32 8651,32 57028,97

    Внебюджетные источники -     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ  «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   10969,69   8651,32 8651,32 66340,69  

812 0703 0720000000

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      652,68  9309,96

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10317,01   8651,32 8651,32 57028,27

    Внебюджетные источники -     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица       -     

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры Ачинского 
района», утвержденную постановлени-
ем администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П

На основании решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 20.05.2019 № Вн-305Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от 15.01.2019 №Вн-282Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов», в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 17, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложении к постановлению 
администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» 
(в ред. от 18.02.2019 №38-П, 21.06.2019 № 319-П) 

следующие изменения:
1.1. строку «Информация по ресурсному обеспе-
чению программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации 
программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
483384,09 руб., в том числе: 
за счет средств федераль-
ного бюджета – 4 195 255,00 
руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета - 79 557 095,43 руб.,
за счет средств районного 
бюджета - 388 457 308,34 
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников – 9 838 128,33 
руб.,
за счет юридических лиц – 1 
366 610,99 руб.,
из них по годам:
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2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
 федеральный бюджет - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет - 8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники - 1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год – 54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет - 28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники - 1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет - 5 662 651,00 
руб.,
районный бюджет - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники - 1 
262 352,17 руб.;

юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет - 7 312 610,00 
руб.,
районный бюджет - 53 054 
219,08 руб., 
 внебюджетные источники - 1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 195 786,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет - 12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет - 61 185 
459,00 руб., 
 внебюджетные источники - 1 
241 366,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 87 978 294,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет - 16 974 
759,00 руб.,
районный бюджет - 69 198 
680,77 руб.,

 внебюджетные источники - 1 
224 704,52 руб.
2020 год – 47 591 670,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 
руб.;
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 46 387 
670,00 руб., 
 внебюджетные источники - 1 
204 000,00 руб.;
2021 год – 47 591 670,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 
руб.;
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 46 387 
670,00 руб., 
 внебюджетные источники - 1 
204 000,00 руб.

.
1.2. пункт 8.3 раздела «Механизм реализа-

ции отдельных мероприятий Программы» паспор-
та муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции:

«8.3. Отдельное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Центр технического обслуживания». 
Сроки реализации отдельного мероприятия: 2017 
- 2019 годы.

Задача: обеспечение содержания зданий 
и помещений учреждений культуры Ачинского 
района.

Ожидаемые результаты:
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- исполнение бюджетной сметы не менее 
85% ежегодно;

- число обслуживаемых зданий и помеще-
ний учреждений культуры – 35 единиц ежегодно. 

Объем финансирования мероприятия со-
ставит 29 297 170,45 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 4 081 410,45 рублей, 
2018 год – 13 499 472,00 рублей, 
2019 год – 11 704 288,00 рублей, 
2020 год – 6 000,00 рублей,
2021 год – 6 000,00 рублей.»;
1.3. приложение № 1 «Цели, целевые инди-

каторы, задачи, показатели результативности» к 
муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.4. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
102 413 762,59 руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 21 787 642,52 руб.,
за счет средств районного 
бюджета - 80 626 120,07 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 1 421 400,00 
руб.,
районный бюджет - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год – 10 818 828,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 5 169 798,24 
руб.,
районный бюджет - 5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 55 630,14 
руб.,
районный бюджет - 10 142 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 2 732 583,00 
руб.,
районный бюджет - 9 977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 877 107,14 
руб.,
районный бюджет - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 19 196 924,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 7 531 124,00 
руб.,
районный бюджет - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 11 665 800,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 665 
800,00 руб.;
2021 год – 11 665 800,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 665 
800,00 руб..

1.5. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и районного бюджетов, 
предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 102 413 762,59 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 21 787 
642,52 руб., 

за счет средств районного бюджета - 80 626 
120,07 руб.;

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет - 1 421 400,00 руб.,
районный бюджет - 9 171 894,39 руб.;
2015 год – 10 818 828,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 5 169 798,24 руб.,
районный бюджет - 5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 55 630,14 руб.,
районный бюджет - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 2 732 583,00 руб.,
районный бюджет - 9 977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 4 877 107,14 руб.,
районный бюджет - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 196 924,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 7 531 124,00 руб.,
районный бюджет - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 665 800,00 руб.;
2021 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 665 800,00 руб..»;
1.6. приложение к подпрограмме 1 «Сохра-

нение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.7. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народно-
го творчества» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 259 013 680,33 руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого 
бюджета – 39 881 071,61 
руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 215 553 102,95 
руб., 
внебюджетные источники – 3 
579 505,77 руб.;
 из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 6 367 
320,00 руб.,
районный бюджет – 23 462 
843,79 руб., 
внебюджетные источники – 
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники – 
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 511 269,86 
руб.,
районный бюджет - 31 372 
596,28 руб.;
внебюджетные источники – 
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет - 29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
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2018 год – 34 519 759,29 руб., 
в том числе: краевой бюджет 
- 6 804 758,29 руб.,
районный бюджет - 27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2019 год – 38 939 913,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 8 412 
313,00 руб.,
районный бюджет - 30 117 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 29 527 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 29 527 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб..

1.8. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 
2 «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 259 013 680,33 руб., в том 
числе: 

за счет средств краевого бюджета – 39 881 
071,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 215 
553 102,95 руб., 

внебюджетные источники – 3 579 505,77 
руб.;

 из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 367 320,00 руб.,
районный бюджет – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.

руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники – 455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет - 511 269,86 руб.,
районный бюджет - 31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 008 807,00 руб.,
районный бюджет - 29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 804 758,29 руб.,
районный бюджет - 27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 38 939 913,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 8 412 313,00 руб.,
районный бюджет - 30 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 

руб..»;
1.9. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.10. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансиро-
вания подпрограммы со-
ставляет 92 015 515,19 руб., 
в том числе:
4 195 255,00 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
17 888 381,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
62 336 645,34 руб. за счет 
средств районного бюдже-
та, 
6 258 622,56 руб. за счет 
внебюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических 
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет - 132 
100,00 руб.
краевой бюджет – 514 299 
руб.;
районный бюджет – 7 123 
411,02 руб.;
внебюджетные источники – 
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63 
400,00 руб.
краевой бюджет – 9 387 
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники – 
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 163 
200,00 руб.
краевой бюджет – 5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники – 
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 1 
506 080,00 руб.
краевой бюджет – 571 
220,00 руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники – 
877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 801,14 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 1 
750 325,00 руб.
краевой бюджет – 1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514 
338,67 руб.;
внебюджетные источники – 
891 366,47 руб.,
юридические лица – 48 
320,00 руб.;
2019 год – 18 018 069,29 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 580 
150,00 руб.
краевой бюджет – 1 031 
322,00 руб.;
районный бюджет – 15 591 
892,77 руб.;
внебюджетные источники – 
814 704,52 руб.
2020 год – 6 392 270,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет - 0,00 
руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 
270,00 руб.;
внебюджетные источники – 
794 000,00 руб.;
2021 год – 6 392 270,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет - 0,00 
руб.

краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 
270,00 руб.;
внебюджетные источники – 
794 000,00 руб..

1.11. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг учреждений 
культуры, а также предоставление субсидий 
Муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района на финансовое обеспе-
чение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 92 015 515,19 руб., в том числе:

4 195 255,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,

17 888 381,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,

62 336 645,34 руб. за счет средств районного 
бюджета, 

6 258 622,56 руб. за счет внебюджетных ис-
точников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;;

из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132 100,00 руб.
краевой бюджет – 514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники – 380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63 400,00 руб.
краевой бюджет – 9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники – 791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 163 200,00 руб.
краевой бюджет – 5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники – 914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 1 506 080,00 руб.
краевой бюджет – 571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники – 877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 801,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 1 750 325,00 руб.
краевой бюджет – 1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514 338,67 руб.;
внебюджетные источники – 891 366,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 18 018 069,29 руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 580 150,00 руб.
краевой бюджет – 1 031 322,00 руб.;
районный бюджет – 15 591 892,77 руб.;
внебюджетные источники – 814 704,52 руб.
2020 год – 6 392 270,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 0,00 руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники – 794 000,00 руб.;
2021 год – 6 392 270,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 0,00 руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники – 794 000,00 

руб..»;
1.12. приложение к подпрограмме 3 «Обе-

спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению;

1.13. приложение № 5 «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры Ачинского района» к 
муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за 
исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общим вопросам 
Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 06.07.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019  № 401-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица изме-
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями куль-
туры

% 262,42 260,87 260,87 260,87 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0

b) количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250 250 250 250 250 250

c) доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый 
год после окончания школы искусств

% 0 8 8 0 8 8 8 8 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

а) доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия, расположенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

b) среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,74 15,87 15,98 16,05 16,05

c) количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6640 6570 6580 6580

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни

1.2.1. Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»

а) количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения чел. 7230 7340 7350 7919 7946 8018 8070 8106 8106

b) число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 13 13 13 14,2 14,3 14,5 14,6 14,7 14,7

c) число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения ед. 170 173 173 182 185 187 188 189 189

d) число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,756 1,760 1,760 1,760 1,760

e) число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,810 2,810 2,810

f) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % по сравне-
нию с преды-
дущим годом

0,79 0,25 -18 0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

g) число участников культурно-досуговых мероприятий тыс.чел. 6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,220 6,235 6,250

h) минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансирования

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2

b) доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 44,4 66,6 94,4 100 100 100 100

c) количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 34,1 40,7 46,0 52,0

e) число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования

1.4. Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций раз-
личных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20 21 21 - - -

1.5. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

а) исполнение бюджетной сметы % - - - 85 85 85 - - -

b) число обслуживаемых зданий и помещений учреждений культуры ед. - - - 35 35 35 - - -

Примечание:
Численность жителей Ачинского района в 2018 году составила 15 213 человек.
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Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 06.08.2019 № 401-П

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

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

Наименование мероприятий 
подпрограммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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 культурно-
го наследия, расположенных 
на территории Ачинского рай-
она, увековечивающих память 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны, в рамках 
подготовки празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (Памят-
ник Герою Советского Союза 
Ивченко Михаилу Лаврентье-
вичу)

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

812 0503 0610074480 540 721 400,00 611 400,00  -  -  -   -  - 3 332 800,00 Количество подготовлен-
ных материалов научно-
проектной документации 
– 1 ед. в 2014 году. Коли-
чество отремонтирован-
ных объектов культурного 
наследия – 1 ед. в 2015 г., 
1- ед. в 2019 году

А д м и н и с т р а ц и я 
Лапшихинского сель-
совета

891 0503 0610074480 540      2 000 000,00   2 000 000,00 

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 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)
 
 
 
 
 
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14 5 375 681,02 9 334 335,54 9 815 639,57 10 687 556,00 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00 79 076 854,27 Количество посетителей 
муниципальных библио-
тек составит всего 890,1 
тыс. человек, в том числе 
по годам: в 2014 году – не 
менее 95,3 тыс. человек, 
в 2015 году – не менее 
96,0 тыс. человек, в 2016 
году – не менее 98,3 тыс. 
человек, в 2017 году – не 
менее 99,6 тыс. человек; в 
2018 году – 99,9 тыс.чел.; 
в 2019 году – 99,95 тыс. 
чел.; в 2020 году – 100,0 
тыс. чел.; в 2021 году – 
100,1 тыс. чел.; в 2022 
году – 100,15 тыс. чел.
Количество документов 
выданных из фонда би-
блиотеки составит всего 
2142,8 тыс. экземпляров, 
в том числе по годам: в 
2014 году – не менее 236 
тыс. экземпляров, в 2015 
году – не менее 237,5 тыс. 
экземпляров, в 2016 году 
– не менее 237,8 тыс. эк-
земпляров, в 2017 году – в 
2017 году – 238,25 тыс. эк-
земпляров; в 2018 году – 
238,35 тыс. экземпляров; 
в 2019 году – 238,4 тыс. 
экземпляров, в 2020 году 
– 238,5 тыс. экземпляров, 
в 2021 году – 239,0 тыс. 
экземпляров, в 2022 году 
– 239,0 тыс. экземпляров.

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

812 0801 0610080620 611 305 652,25 228 318,98 308 144,46 151 903,07  -  -   994 018,76 

812 0801 0610080610 612  - 45 029,90  - 10 217,14     55 247,04 

812 0801 0610010310 611  - 58 398,24 55 630,14 71 144,00 190 380,14 146 504,00   522 056,52 

812 0801 0610010210 611    18 344,00     18 344,00 

812 0801 0610010460 611    2 201 095,00     2 201 095,00 

812 0801 0610010490 611     4 247 320,00 5 384 620,00 9 631 940,00

812 0801 0610010470 611     439 407,00     

812 0801 0610010440 611     442 000,00     442 000,00 

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

Итого:                

ГРБС      10 593 294,39 10 818 828,14 10 198 110,14 12 710 342,78 15 564 663,14 19 196 924,00 11 665 800,00 11 665 800,00 102 413 762,59  

в том числе:                

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39 5 649 029,90 10 142 480,00 9 977 759,78 10 687 556,00 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00 80 626 120,07  

812 0801 0610010000 610 700 000,00 4 558 398,24 55 630,14 2 732 583,00 4 877 107,14 5 531 124,00  -  - 18 454 842,52  

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Лапшихинского сель-
совета

891 0503 0610074480 540 721 400,00 611 400,00  -  -  - 2 000 000,00  -  - 3 332 800,00  

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от  06.08.2019 № 401-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприя-
тий 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. 2019 г. 2020 г. 2021 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, 
выполнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского района»

Админис т рация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  22 942 659,61 14 020 860,37 9 750 372,14 28 366 817,28 27 331 401,00 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00 190 764 910,40 Количество посетителей 
муниципальных учреж-
дений культурно-до-
сугового типа составит 
всего не менее 1 087,35 
тыс. человек, в том чис-
ле 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 - 
120,423 тыс.чел., в 2019 
году - 121,26 тыс.чел., в 
2020 году - 121,26 тыс.
чел., в 2021 году - 121,26 
тыс.чел., в 2022 году - 
121,26 тыс.чел.

812 0801 0620080610 612    43 725,17  -  -  -  43 725,17 

812 0801 0620010460 611    3 636 105,00     3 636 105,00 

812 0801 0620010490 611     5 963 780,00 8 319 780,00   14 283 560,00 

812 0801 0620010470 611     651 685,00    651 685,00 

812 0801 0620010310 611 68 120,00   -  -  -    68 120,00 

812 0801 0620010310 611 30 169,78 125 141,76 145 269,86 162 256,00 189 293,29  92 533,00   744 663,69 

812 0801 0620080620 611 539 314,40 1 243 215,37 2 283 917,79 1 325 243,69  -  -  -  - 5 391 691,25 

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00 12 881 461,70 19 322 273,35       38 453 635,05 

812 0801 06200S5110 611 - - 16 033,00      16 033,00 

812 0801 0620010210 611  - 770 000,00  366 000,00 210 446,00  -  -  -  - 1 346 446,00 

в том числе:                

1.1.1. Организация и про-
ведение культурных со-
бытий на территории 
Ачинского района 

Админис т рация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00 170 000,00 150 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00  1 326 310,00 Количество мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение уча-
стия коллективов и инди-
видуальных участников в 
зональных, краевых, все-
российских и другого уров-
ня мероприятиях

Админис т рация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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 (вы-
полнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского района» 
на платной основе

Админис т рация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0000000000 ооо 855 745,89 455 815,65 347 614,23 340 330,00 350 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 3 579 505,77 Количество посетителей 
мероприятий оказывае-
мых на платной основе 
составит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

в том числе:                

1.3.1. Сохранение и раз-
витие художественных 
народных ремесел и деко-
ративно-прикладного ис-
кусства

Админис т рация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612     27 000,00    27 000,00 Приобретение учебно-
методических пособий: в 
2018 г. - 1 комплект

1.3.2. Предоставление 
субсидии на приобретение 
специального оборудова-
ния, сырья и расходных 
материалов для клубных 
формирований по ремес-
лам, а также на обеспе-
чение участия в краевых, 
региональных, федераль-
ных мероприятиях по ху-
дожественным народным 
ремеслам

Админис т рация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620088320 612     6 600,00    6 600,00 Поддержка в 2018 году 
- 2 клубных формирова-
ний прикладного твор-
чества.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный кон-
курс проектов в области 
культуры

Админис т рация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -  -  -  -  -     - При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Поддержка не ме-
нее 3 проектов ежегодно 
в области культуры

2.2. Реализация социокуль-
турных проектов муници-
пальными учреждениями 
культуры и образователь-
ными учреждениями в об-
ласти культуры

Админис т рация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -  -  -  -  -     - Участие в конкурсе на 
получение субсидий кра-
евого бюджета.

Итого:  812  0620000000  29 830 163,79 29 040 679,20 31 883 866,14 33 744 593,14 34 169 759,29 38 529 913,00 29 117 600,00 29 117 600,00  255 434 174,56  

ГРБС  812  0620080000  23 580 263,79 15 264 075,74 31 372 596,28 29 735 786,14 27 365 001,00 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00  215 670 522,95  

812  0620070000  6 249 900,00 13 651 461,70 511 269,86   -  -  -   -  -  20 412 631,56  
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812  0620010000   - 125 141,76   - 4 008 807,00 6 804 758,29 8 412 313,00   -  -  19 351 020,05  

ГРБС 1 Админис т рация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080000 611  23 580 263,79 15 264 075,74 31 372 596,28 29 735 786,14 27 331 401,00 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00  215 636 922,95  

812 0801 0620070000 611 6 249 900,00 13 651 461,70 511 269,86  -  -  -  -  -  20 412 631,56  

812 0801 0620010000 611  125 141,76  4 008 807,00 6 804 758,29 8 412 313,00  -  -  19 351 020,05  

812 0801 0620088320 612     6 600,00     6 600,00  

812 0801 062ххххххх  855 745,89 455 815,65  347 614,23 340 330,00 350 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00  3 579 505,77  

ГРБС 2 Админис т рация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612     27 000,00     27 000,00  

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от  06.08.2019 № 401-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 06.08.2019 № 401-П

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

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

Наименование ме-
роприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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 (ока-
зание услуг) МБУДО 
«ДШИ» Ачинского 
района

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

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29  2 637 967,54  4 024 110,94      10 513 854,77 Число обучающихся ежегодно 
составит не менее 127 чел. 

812 0703 0630080610 611     3 816 417,48  4 184 353,61 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00 22 797 581,09 

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

812 0703 0630010480 611     374 947,00 346 672,00   721 619,00 

812 0703 0630010470 611     152 629,00    152 629,00 

812 0703 0630010210 611      247 000,00   247 000,00 

812 0703 0630010420 611     179 700,00     179 700,00 

812 0703 0630080610 612     2 147,63   -  -  2 147,63 

812 0702 0630080620 611  153 809,81  142 003,72  180 743,80      476 557,33 

1.2. Модернизация 
образовательного 
процесса муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
дополнительно го 
образования детей в 
области культуры и 
искусства

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

812 0703 0630080620 611    187 500,00 312 430,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 999 930,00 Приобретение мебели, специ-
ального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, приобретение 
мебели и оргтехники в 2017 году. 
Приобретение музыкального 
инструмента и комплектующих к 
нему в 2016 году для ДШИ, при-
обретение оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 году, 
2017 году. В 2018 году ремонт 
оркестрового класса, замена 
линолеума и приобретение дом-
бры, фотоаппратата, ТВ-панели. 
В 2019 году - приобретение бала-
лайки, мебели и мольбертов, ре-
монт коридоров и кабинета ИЗО.

812 0702 0630087310 612  101 424,00  -  399 998,76   -  -   501 422,76 

812 0703 0630088300 612    75 000,00 123 957,06 120 000,00   318 957,06 

812 0703 0630088310 612    893 554,95 439 523,33 336 629,00   1 669 707,28 

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

812 0801 0630084830 612 2 700,00  -  -  -  -  -   100 000,00 

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное по-
ощрение творческих 
работников, работ-
ников организаций 
культуры и образова-
тельных учреждений 
в области культуры, 
талантливой молоде-
жи в сфере культуры 
и искусства (муници-
пальный конкурс)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры и 
молодежной поли-
тики)

812 0801    -  -  -  -      - При условии дополнительного 
финансирования: Предоставле-
ние 9 денежных поощрений твор-
ческим работникам, работникам 
организаций культуры и образо-
вательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства 

2.2. Государственная 
поддержка муници-
пальных учреждений 
культуры, находя-
щихся на территории 
сельских поселений, 
и их работников

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

812 0801 0630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00  -  -    150 000,00 Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента. Выплата де-
нежного поощрения семи твор-
ческим работникам учреждений 
культуры и трем лучшим учреж-
дениям культуры

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

812 0801 06300R5190 350    100 000,00 100 000,00    200 000,00 

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

812 0801 06300R5190 612    100 000,00 100 000,00    200 000,00 

А д м и н и с т р а ц и я 
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, приобре-
тение программных 
продуктов, нового 
оборудования, в том 
числе для ведения 
электронного ката-
лога

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

812 0801 0630088300 612  -  -  -  - 4 248,00    4 248,00 Подключение к сети Интернет в 
период реализации подпрограм-
мы 2-х библиотек в том числе по 
годам: 2018 год - 2 ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

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

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

812 0801 0630074880 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00  -  213 549,56   779 949,56 Приобретение не менее 4800 ед. 
изданий на различных носителях 
информации (в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 году 
– не менее 900 ед.. в 2016 году – 
не менее чем на 1000 ед., в 2017 
году - не менее 1000 ед., в 2018 
году - не менее 700 ед., в 2019 
году - не менее -700 ед..) 

812 0801 06300R5190 612    86 700,00     86 700,00 

812 0801 06300R5190 612    161 100,00 210 592,79    371 692,79 

812 0801 06300S5190 612    63 350,00 87 023,20 87 887,39   238 260,59 

812 0801 0630088300 612    17 650,00   125 000,00 125 000,00 267 650,00 

812 0801 0630088030 612 40 000,00 69 575,00 39 000,00  -  -  -   148 575,00 

812 0801 0630088310 612          - 

812 0801 06300S4480 612  -  - 61 650,00      61 650,00 

4 . 1 . 1 . 
М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на ком-
плектование книж-
ных фондов библио-
тек муниципальных 
образований края

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

812 0801 06300L1440 612  - 1 000,00 1 000,00   -  -   2 000,00 Приобретение не менее 455 ед. 
изданий, в том числе по годам: в 
2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 
ед., в 2017г. - не менее 38 ед., в 
2018 г.- не менее 160 ед., в 2019 
г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612    12 600,00 13 800,00    26 400,00 

812 0801 06300L5190 612      13 300,00   13 300,00 

812 0801 06300L5190 612     12 976,80 12 112,61   25 089,41 

812 0801 06300R5190 612     38 107,21    38 107,21 

812 0801 06300L5190 612      35 150,44   35 150,44 

812 0801 0630051440 612  - 13 400,00 13 200,00  -  -  -   26 600,00 

4.1.2. Предостав-
ление субсидий на 
к о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов 
муниципальных би-
блиотек краеведче-
скими изданиями, 
изданиями авторов 
Красноярского края

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

812 0801 0630088300 612      25 000,00   25 000,00 Приобретение не менее 40 ед. 
изданий, в том числе по годам: в 
2019г. - 40 ед.

4.2. Приобретение 
основных средств и 
(или) материальных 
запасов, специаль-
ного оборудования 
для муниципальных 
учреждений культуры

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

812 0801 0630088300 612  -  - 767 817,80  -  - 1 026 000,00   1 793 817,80 Оснащение необходимым обо-
рудованием и иными матери-
альными запасами муници-
пальных учреждений культуры 
за счет бюджета составит 11 
учреждений, в том числе по 
годам: в 2016 году 2 культурно 
-досуговых учреждения; в 2017 
году приобретение мебели в 6 
сельских библиотек и 2 клубных 
учреждениях, в 2019 году - 1 
культурно-досуговое учрежде-
ние, оснащение материальными 
запасами на проведение район-
ных праздничных мероприятий, 
1 библиотека (стеллажи).

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

812 0801 0630088300 612  -  -  - 49 603,95  - 187 080,30   236 684,25 

4.3. Приобретение 
основных средств и 
(или) материальных 
запасов и (или) рас-
ходных материалов 
для осуществления 
видов деятельности 
бюджетных учреж-
дений культуры, осу-
ществление работ по 
ремонту имущества, 
приобретенного за 
счет средств привле-
ченных источников, 
и иных работ и услуг

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

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 329 982,41 Оснащение необходимыми сред-
ствами, выполнение услуг для 
деятельности 19 учреждений 
культурно-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  -  - 49 425,00 48 320,00  -   351 305,00 

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

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11 685 184,35 739 083,98 800 670,00 811 000,00 751 000,00 751 000,00 751 000,00 5 528 602,44 

812 0801 063ххххххх пожерт -
вования

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

812 0801 063ххххххх возмезд-
ные услуги

  110 505,99      110 505,99 

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

812 0801 063ххххххх пожерт -
вования

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 37 366,47 20 704,52  -  - 300 037,56 
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Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ре-
монт и реконструкция 
зданий и помещений 
учреждений куль-
туры, выполнение 
мероприятий по по-
вышению пожарной 
и террористической 
безопасности уч-
реждений, осущест-
вляемых в процессе 
капитального ремон-
та и реконструкции 
зданий и помещений

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

812 0801 0630074890 612 319 999,00 4 565 600,00 3 104 151,00  -  -    7 989 750,00 Проведение капитального ре-
монта 19 ед. учреждений куль-
туры, в том числе по годам: 
- 2014 г. 4 ед. (из них клубного 
типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - 
в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа 
– 2 ед.).; в 2016 году - 2 клуб-
ных учреждениях; в 2017 году 
в 4 учреждениях (в том числе: 
2-х библиотеках и 2 клубных 
учреждениях), в 2018 году 
осуществление ремонта в 3-х 
учреждениях (в том числе: 2 
клубных учреждениях и 1 сель-
ской библиотеке, в 2019 году в 
4 учреждениях культуры (в том 
числе:2 сельской библиотеке 
и 2 досуговых учреждениях. В 
2016 году оплачена кредитор-
ская задолженность за 2015 
год, произведен ремонт двух 
учреждений культуры клубного 
типа.

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

812 0801 0630088310 612 2 426 684,25  - 622 462,41 3 276 654,07 3 175 777,39 2 532 252,77   12 033 830,89 

812 0801 0630088030 612    398 352,97     398 352,97 

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 

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

812 0801 0630088310 612 497 016,67  -  - 646 911,57 1 254 150,70   2 398 078,94 

5.2. Обеспечение 
муниципальных уч-
реждений культуры 
современным обо-
рудованием для 
безопасности, про-
ведение работ по 
совершенствованию 
обеспечения уровня 
безопасности учреж-
дений, посетителей и 
сотрудников

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

812 0801 0630080300 610  -  -  17 160,00    17 160,00 Устранение предписаний надзор-
ных органов в 29 учреждениях, в 
том числе по годам: в 2014 году 
- 2 ед. библиотек; в 2016 году - 7 
ед. библиотек , в 2017 году - 2 ед. 
библиотек, в 2018 году - 1 ед. би-
блиотек, в 2019 году – 17 ед. уч-
реждений культура (в том числе: 
16 ед. клубных учреждений, 1 ед. 
библиотека в 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура (в том чис-
ле: 16 ед. клубных учреждений, 1 
ед. библиотека). 

812 0801 0630088310 612      4 420 840,00    

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

812 0801 0630080300 610     49 990,00 40 000,00   89 990,00 

812 0801 0630088310 612 50 000,00  - 604 779,53 341 064,11 156 623,76 110 000,00 41 000,00 41 000,00 1 344 467,40 

5.3. Обеспечение 
бе с п ре п я т с т ве н -
ного доступа к 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
учреждениям куль-
туры (установка 
внешних пандусов, 
входных дверей, 
установка подъ-
емного устройства, 
замена лифтов, в 
том числе необхо-
димых согласова-
ний, зон оказания 
услуг, санитарно-
гигиенических по-
мещений, прилега-
ющих территорий, 
оснащение систе-
мами с дублирую-
щими световыми 
устройствами, ин-
формац и о н ными 
табло с тактильной 
пространственно -
рельефной инфор-
мацией и другое)

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

812 0801 0630080950 612 78 416,20  -  -  -  -    78 416,20 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к одному учреждению 
культуры в 2014 году (Горный 
КДЦ). Установка кнопки вызова 
в библиотеке, расположенной в 
п.Горный, нанесение маркиров-
ки библиотеках п. Малиновка, 
п.Горный, с. Большая Салырь в 
2018 г.

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

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

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

812 0801 0630088310 612     22 696,95    22 696,95 

5.4. Обеспечение 
развития и укрепле-
ния материально-
технической базы 
муниципальных уч-
реждений культуры 

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

812 0801 06300R5580 612  -  -  1 293 480,00  -    1 293 480,00 Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры: в 2017 
году - 2 единицы, в 2018 году - 2 
единицы, в 2019 году - 1 ед.

812 0801 06300R5580 612  -  -  - 143 720,00     143 720,00 

812 0801 06300S5580 612    14 800,00  -    14 800,00 

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00    1 536 525,00 

812 0801 06300L4670 612      566 850,00   566 850,00 

812 0801 06300R4670 612     512 175,00    512 175,00 

812 0801 06300L4670 612      188 950,00   188 950,00 

812 0801 06300S4670 612     297 827,00 7 670,00   305 497,00 

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

812  0630000000  7 180 117,41 12 176 929,95 12 148 163,35 11 230 555,16 12 553 114,67 17 203 364,77  5 598 270,00  5 598 270,00  83 688 785,31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

812 0702 0630080000 610 3 953 200,29 2 637 967,54 4 774 853,50   -  -   11 366 021,33 

812 0703 0630010000 610    179 700,00 527 576,00 593 672,00  -  - 1 300 948,00 

812 0703 0630080000 610    4 974 620,06 5 060 264,00 5 888 899,00  5 432 270,00  5 432 270,00  26 788 323,06 

812 0801 0630050000 610 82 100,00 13 400,00 113 200,00   -  -  -  - 208 700,00 

812 0801 06300R5580 612    1 437 200,00  -  -  -  - 1 437 200,00 

812 0801 06300S5580 612    14 800,00   -   14 800,00 

812 0801 0630070000 610  - 8 137 338,30 5 095 751,00   - 213 549,56  -  - 13 446 638,86 

812 0801 06300R5190 612    212 600,00 213 800,00 13 300,00  -  - 439 700,00 

812 0801 06300R5190 612    247 800,00 248 700,00 35 150,44   531 650,44 

812 0801 06300S5190 612    63 350,00 87 023,20 87 887,39  -  - 238 260,59 

812 0801 06300L5190 612     12 976,80 12 112,61   25 089,41 

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00 566 850,00   2 103 375,00 

812 0801 06300R4670 612     512 175,00 188 950,00   701 125,00 

812 0801 06300L4670 612     297 827,00 7 670,00   305 497,00 

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

812 0801 0630080000 612 3 094 817,12 88 224,11 2 114 358,85 4 100 485,10 4 056 247,67 9 595 323,77 166 000,00 166 000,00 23 381 456,62 

В том числе:     -  

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080600 611 4 005 586,10 2 779 971,26 4 204 854,74  -  -  -  -  - 10 990 412,10  

812 0703 0630010000 611    179 700,00 527 576,00 482 174,00  -  - 1 189 450,00  

812 0703 0630080610 611    4 003 917,48 4 496 783,61 5 432 270,00 5 432 270,00 5 432 270,00 24 797 511,09  

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

812 0703 0630080000 612    970 702,58 563 480,39 456 629,00  -  - 1 990 811,97  

812 0702 0630080000 612 101 424,00  -    -   -  - 101 424,00  

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67 70 575,00 706 429,53 408 318,06 880 470,28 1 616 231,00 166 000,00 166 000,00 4 601 040,54  

812 0801 0630070000 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00   - 213 549,56  -  - 779 949,56  

812 0801 06300R5190 612    247 800,00 248 700,00 35 150,44  -  - 531 650,44  

812 0801 06300S5190 612    63 350,00 87 023,20 87 887,39   238 260,59  

812 0801 06300L5190 612     12 976,80 12 112,61   25 089,41  

812 0801 06300R5190 612    112 600,00 113 800,00 13 300,00   239 700,00  

812 0801 0630050000 612  - 13 400,00 113 200,00  -  -  -  -  - 126 600,00  

ГРБС 3 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (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 2 507 800,45 17 649,11 1 407 929,32 3 692 167,04 3 175 777,39 7 979 092,77  -  - 18 780 416,08  

812 0801 06300R5580 612     1 293 480,00     1 293 480,00  

812 0801 06300R5580 612    143 720,00     143 720,00  

812 0801 06300S5580 612    14 800,00     14 800,00  

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00 566 850,00   2 103 375,00  

812 0801 06300R4670 612     512 175,00 188 950,00   701 125,00  

812 0801 06300L4670 612     297 827,00 7 670,00   305 497,00  

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

ГРБС 4 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 06300R5190 350    100 000,00 100 000,00    200 000,00  

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

 Платные:
 
 

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

812 0700 063 ххххххх пожерт -
вования

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 37 366,47 20 704,52  -  - 300 037,56  

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

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 329 982,41  

812 0801 063ххххххх гранты 353 560,00 - 149 425,00 49 425,00 48 320,00 - - - 600 730,00  

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

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11 685 184,35 739 083,98 800 670,00 811 000,00 751 000,00 751 000,00 751 000,00 5 528 602,44  

812 0801 063ххххххх возмезд-
ные ус-
луги

  110 505,99      110 505,99  

812 0801 063ххххххх пожерт -
вования

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

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 06.08.2019 № 401-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
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Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019 № 401-П

Приложение к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

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

Наименование программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  Итого на пе-
риод 

«Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92 54 048 187,28 55 698 680,29 63 139 847,41 77 195 786,90 87 978 294,29 47 591 670,00 47 591 670,00 483 384 398,09 

    в том числе:         - 

812 0801 0600000000  ФБ  132 100,00  63 400,00  163 200,00  1 506 080,00  1 750 325,00  580 150,00  -  -  4 195 255,00 

812 0801 0600000000  КБ  8 303 019,00  28 333 740,00  5 662 651,00  7 312 610,00  12 970 316,43  16 974 759,00  -  -  79 557 095,43 

812 0801 0600000000  МБ  39 860 220,35  23 883 418,01  48 499 971,13  53 054 219,08  61 185 459,00  69 198 680,77  46 387 670,00  46 387 670,00  388 457 308,34 

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

 1 236 562,57  1 247 629,27  1 262 352,17  1 217 513,33  1 241 366,47  1 224 704,52  1 204 000,00  1 204 000,00  9 838 128,33 

    Юридические лица  608 360,00  520 000,00  110 505,99  49 425,00  48 320,00  -  -  -  1 336 610,99 

в том числе по ГРБС:               - 

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  145 682,50  206 207,55  219 091,33  2 119 100,00  -  -  4 327 069,53 

812 0801 0600000000  ФБ  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  -  -  -  350 000,00 

    КБ  721 400,00  611 400,00  -  -  -  2 000 000,00  -  -  3 332 800,00 

    МБ  102 071,15  102 117,00  95 682,50  106 207,55  119 091,33  119 100,00  -  -  644 269,53 

    Внебюджетные ис-
точники

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

812 0801 0600000000  Всего, в том числе:  34 111 857,04  38 631 166,61  39 338 150,66  40 029 760,18  40 826 063,68  48 433 475,77  30 278 600,00  30 278 600,00  301 927 673,94 

812 0801 0600000000  ФБ  82 100,00  -  -  1 293 480,00  1 536 525,00  566 850,00  -  -  3 478 955,00 

812 0801 0600000000  КБ  6 787 319,00  21 688 441,76  5 360 420,86  4 152 527,00  7 316 933,29  8 601 263,00  -  -  53 906 904,91 

812 0801 0600000000  МБ  25 892 228,04  15 281 724,85  32 780 525,60  33 442 753,18  30 811 605,39  38 104 362,77  29 117 600,00  29 117 600,00  234 548 399,83 

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

 1 095 410,00  1 141 000,00  1 086 698,21  1 141 000,00  1 161 000,00  1 161 000,00  1 161 000,00  1 161 000,00  9 108 108,21 

    Юридические лица  254 800,00  520 000,00  110 505,99  -  -  -  -  -  885 305,99 

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

812 0801 0600000000  Всего, в том числе:  10 946 304,56  10 561 373,14  11 396 318,73  13 633 835,84  16 998 953,42  19 218 155,00  11 874 800,00  11 874 800,00  106 504 540,69 

    ФБ  -  13 400,00  113 200,00  112 600,00  113 800,00  13 300,00  -  -  366 300,00 

812 0801 0600000000  КБ  794 300,00  4 783 898,24  302 230,14  2 980 383,00  5 125 807,14  5 779 824,00  -  -  19 766 442,52 

812 0801 0600000000  МБ  9 758 911,06  5 719 604,90  10 848 909,53  10 449 427,84  11 668 026,28  13 382 031,00  11 831 800,00  11 831 800,00  85 490 510,61 

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

 39 533,50  44 470,00  131 979,06  42 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  429 982,56 

    Юридические лица  353 560,00  -  -  49 425,00  48 320,00     451 305,00 

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

812 0700 0600000000  Всего  4 208 629,17  4 092 130,53  4 818 528,40  5 188 633,39  5 652 206,47  6 503 275,52  5 432 270,00  5 432 270,00  41 327 943,48 

    в том числе:      -     - 

    ФБ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    КБ  -  1 250 000,00  -  179 700,00  527 576,00  593 672,00  -  -  2 550 948,00 

812 0700 0600000000  МБ  4 107 010,10  2 779 971,26  4 774 853,50  4 974 420,06  5 087 264,00  5 888 899,00  5 432 270,00  5 432 270,00  38 476 957,92 

    Внебюджетные ис-
точники

 101 619,07  62 159,27  43 674,90  34 513,33  37 366,47  20 704,52  -  -  300 037,56 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

812 0804 0600000000  Всего  -  -  -  4 081 410,45  13 499 472,00  11 704 288,00  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    в том числе:          - 

    ФБ     -  -  -  -  -  - 

    КБ     -  -  -  -  -  - 

812 0804 0600000000  МБ     4 081 410,45  13 499 472,00  11 704 288,00  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    Внебюджетные ис-
точники

    -  -  -  -  -  - 

    Юридические лица          - 

Сохранение культурного на-
следия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000000  Всего  10 593 294,39  10 818 828,14  10 198 110,14  12 710 342,78  15 564 663,14  19 196 924,00  11 665 800,00  11 665 800,00  102 413 762,59 

    в том числе:      -     - 

    ФБ  -  -  -  -  -  -  -   - 

    КБ  1 421 400,00  5 169 798,24  55 630,14  2 732 583,00  4 877 107,14  7 531 124,00  -   21 787 642,52 

812 0801 0610000000  МБ  9 171 894,39  5 649 029,90  10 142 480,00  9 977 759,78  10 687 556,00  11 665 800,00  11 665 800,00  11 665 800,00  80 626 120,07 

    Внебюджетные ис-
точники

 -  -  -  -  -  -  -   - 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -   - 

в том числе по ГРБС:               - 

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

812 0801 0610000000  Всего  9 871 894,39  10 207 428,14  10 198 110,14  12 710 342,78  15 564 663,14  17 196 924,00  11 665 800,00  11 665 800,00  99 080 962,59 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ  700 000,00  4 558 398,24  55 630,14  2 732 583,00  4 877 107,14  5 531 124,00  -   18 454 842,52 

812 0801 0610000000  МБ  9 171 894,39  5 649 029,90  10 142 480,00  9 977 759,78  10 687 556,00  11 665 800,00  11 665 800,00  11 665 800,00  80 626 120,07 

    Внебюджетные ис-
точники

         - 

    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  -  -  -  2 000 000,00  -   3 332 800,00 

    МБ          - 

    Внебюджетные ис-
точники

         - 

    Юридические лица          - 

Поддержка народного твор-
чества

всего расходные обя-
зательства

812 0801 0620000000  Всего  30 685 909,68  29 496 494,85  32 231 480,37  34 084 923,14  34 519 759,29  38 939 913,00  29 527 600,00  29 527 600,00  259 013 680,33 

    в том числе:          - 

    ФБ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    КБ  6 367 320,00  13 776 603,46  511 269,86  4 008 807,00  6 804 758,29  8 412 313,00  -  -  39 881 071,61 

812 0801 0620000000  МБ  23 462 843,79  15 264 075,74  31 372 596,28  29 735 786,14  27 365 001,00  30 117 600,00  29 117 600,00  29 117 600,00  215 553 102,95 

    Внебюджетные ис-
точники

 855 745,89  455 815,65  347 614,23  340 330,00  350 000,00  410 000,00  410 000,00  410 000,00  3 579 505,77 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе по ГРБС:               - 

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

812 0801 0620000000  Всего  30 685 909,68  29 496 494,85  32 231 480,37  34 084 923,14  34 492 759,29  38 939 913,00  29 527 600,00  29 527 600,00  258 986 680,33 

    в том числе:          - 

    ФБ  -  -  -  -      - 

    КБ  6 367 320,00  13 776 603,46  511 269,86  4 008 807,00  6 804 758,29  8 412 313,00    39 881 071,61 

812 0801 0620000000  МБ  23 462 843,79  15 264 075,74  31 372 596,28  29 735 786,14  27 338 001,00  30 117 600,00  29 117 600,00  29 117 600,00  215 526 102,95 

    Внебюджетные ис-
точники

 855 745,89  455 815,65  347 614,23  340 330,00  350 000,00  410 000,00  410 000,00  410 000,00  3 579 505,77 

    Юридические лица          - 

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

812 0703 0620000000  Всего  -  -  -  -  27 000,00  -  -  -  27 000,00 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ          - 

812 0703 0620000000  МБ      27 000,00  -  -  -  27 000,00 

    Внебюджетные ис-
точники

         - 

    Юридические лица          - 

Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обя-
зательства 

812 0801 0630000000  Всего  8 758 986,70  13 630 747,29  13 173 407,28  12 156 963,49  13 492 801,14  18 018 069,29  6 392 270,00  6 392 270,00  92 015 515,19 

    в том числе:          - 

812 0801 6300000000  ФБ  132 100,00  63 400,00  163 200,00  1 506 080,00  1 750 325,00  580 150,00  -  -  4 195 255,00 

812 0801 0630000000  КБ  514 299,00  9 387 338,30  5 095 751,00  571 220,00  1 288 451,00  1 031 322,00  -  -  17 888 381,30 

812 0801 0630000000  МБ  7 123 411,02  2 868 195,37  6 889 212,35  9 153 055,16  9 514 338,67  15 591 892,77  5 598 270,00  5 598 270,00  62 336 645,34 

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные ис-
точники

 380 816,68  791 813,62  914 737,94  877 183,33  891 366,47  814 704,52  794 000,00  794 000,00  6 258 622,56 

    Юридические лица  608 360,00  520 000,00  110 505,99  49 425,00  48 320,00  -  -  -  1 336 610,99 
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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  100 000,00  100 000,00  -  -  -  350 000,00 

    в том числе:          - 

812 0801 0600000000  ФБ  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  -  -   350 000,00 

    КБ          - 

    МБ          - 

    Внебюджетные ис-
точники

         - 

    Юридические лица          - 

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

812 0700 0630000000  Всего  4 208 629,17  4 092 130,53  4 818 528,40  5 188 633,39  5 625 206,47  6 503 275,52  5 432 270,00  5 432 270,00  41 300 943,48 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ   1 250 000,00  -  179 700,00  527 576,00  593 672,00    2 550 948,00 

812 0700 0630000000  МБ  4 107 010,10  2 779 971,26  4 774 853,50  4 974 420,06  5 060 264,00  5 888 899,00  5 432 270,00  5 432 270,00  38 449 957,92 

    Внебюджетные ис-
точники

 101 619,07  62 159,27  43 674,90  34 513,33  37 366,47  20 704,52    300 037,56 

    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  1 198 208,59  923 493,06  1 434 290,28  2 021 231,00  209 000,00  209 000,00  7 423 578,10 

    в том числе:          - 

    ФБ  -  13 400,00  113 200,00  112 600,00  113 800,00  13 300,00    366 300,00 

    КБ  94 300,00  225 500,00  246 600,00  247 800,00  248 700,00  248 700,00    1 311 600,00 

    МБ  587 016,67  70 575,00  706 429,53  471 668,06  980 470,28  1 716 231,00  166 000,00  166 000,00  4 864 390,54 

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные ис-
точники

 39 533,50  44 470,00  131 979,06  42 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  429 982,56 

    Юридические лица  353 560,00    49 425,00  48 320,00     451 305,00 

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

812 0801 0630000000  Всего  3 425 947,36  9 134 671,76  7 106 670,29  5 944 837,04  6 333 304,39  9 493 562,77  751 000,00  751 000,00  42 940 993,61 

    в том числе:          - 

812 0801 0630000000  ФБ  82 100,00  -  -  1 293 480,00  1 536 525,00  566 850,00    3 478 955,00 

812 0801 0630000000  КБ  419 999,00  7 911 838,30  4 849 151,00  143 720,00  512 175,00  188 950,00    14 025 833,30 

812 0801 0630000000  МБ  2 429 384,25  17 649,11  1 407 929,32  3 706 967,04  3 473 604,39  7 986 762,77  -  -  19 022 296,88 

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные ис-
точники

 239 664,11  685 184,35  739 083,98  800 670,00  811 000,00  751 000,00  751 000,00  751 000,00  5 528 602,44 

    Юридические лица  254 800,00  520 000,00  110 505,99  -  -     885 305,99 

Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000  Всего  102 071,15  102 117,00  95 682,50  106 207,55  119 091,33  119 100,00  -  -  644 269,53 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ          - 

812 0113 0690000000  МБ  102 071,15  102 117,00  95 682,50  106 207,55  119 091,33  119 100,00  -  -  644 269,53 

    Внебюджетные ис-
точники

         - 

    Юридические лица          - 

Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Центр техни-
ческого обслуживания»

всего расходные обя-
зательства 

812 0804 0690000000  Всего  -  -  -  4 081 410,45  13 499 472,00  11 704 288,00  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ          - 

812 0804 0690000000  МБ  -  -  -  4 081 410,45  13 499 472,00  11 704 288,00  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    Внебюджетные ис-
точники

         - 

    Юридические лица          - 

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от  06.08.2019 № 401-П

Приложение к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

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

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Причулымского 
сельсовета за 2 квартал 2019 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сель-
совете, утвержденного решением Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 
№ 31-120Р, статьями 17, 33 Устава Причулымского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2 квартал 2019 года по доходам 
в сумме 7 715 120,25 рублей и по расходам  6 967 610,54 рублей согласно при-
ложениям 1,2,3,4,5,6.

2.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Причулымского сельсовета и Причулымского сельского Со-
вета депутатов Ачинского района Красноярского края: http://adm-prichulim.gbu.ru/.

Глава сельсовета ОСИПОВА Т.И.

19.07.2019 
№ 056-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников бюджетных учреждений Причулымского сельсовета, оплата кото-

рых осуществляется на основе тарифной сетки за 2 квартал 2019 года.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на  постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности и муниципальных служащих за отчетный период (че-
ловек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные му-
ниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный 
период (тыс. рублей)

951,1

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учрежде-
ний Причулымского сельсовета, оплата которых производится на 
основе тарифной сетки за отчетный период (человек)

5

Информация об использовании резервного фонда
В 1 полугодии  2019 года резервный фонд не использовался.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных 
из бюджета поселения

В 1 полугодии 2019 года кредитов не выделялось.

Информация о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам 
получателей гарантий

В  1 полугодии 2019 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация о финансировании муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации 
Причулымского сельсовета в  1 полугодии 2019  года не производилась.

Информация о финансировании муниципальных целевых программ
В 1 полугодии 2019 года финансирование муниципальных целевых программ произво-
дилось согласно бюджетной росписи.

Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной 
программы

В 1 полугодии 2019 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной 
программы не производилось.

Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от 19.07.2019г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за 2 квартал 2019 года
(рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2019 года»

Уточненные 
бюджетные 
назначения
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плана
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 839 900,00 839 900,00 223 502,45 26,61

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55 900,00 55 900,00 27 058,25 48,40

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 900,00 55 900,00 27 058,25 48,40

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

55 900,00 55 900,00 27 058,25 48,40

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 272 800,00 272 800,00 143 523,82 52,61

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 272 800,00 272 800,00 143 523,82 52,61

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

98 800,00 98 800,00 65 153,80 65,95

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

700,00 700,00 494,32 70,62

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

191 500,00 191 500,00 90 286,02 47,15

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

18 200,00 18 200,00 -12 410,32 68,19

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 164 600,00 395 300,00 39 130,76 9,90

15 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 164 600,00 395 300,00 39 130,76 9,90

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселе-
ний

164 600,00 164 600,00 16 070,15 9,76

17 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 230 700,00 230 700,00 23 060,61 10,00

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19 300,00 19 300,00 866,00 4,49

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19 300,00 19 300,00 866,00 4,49

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211 400,00 211 400,00 22 194,61 10,50

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211 400,00 211 400,00 22 194,61 10,50

22 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 400,00 400,00 900,00 225,00

23 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

400,00 400,00 900,00 225,00

24 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

400,00 400,00 900,00 225,00
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Приложение 3 к Постановлению главы Причулымского сельсовета за 2 квартал 2019 года от 19.07.2019  № 056-П

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  2 квартал 2019 года»
(рублей)

№ 
с тро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2019 год

Уточненный 
план

Исполнено % исполне-
ния уточнен-
ного плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 320 700,00 9 492 140,00 2 307 116,94 24,3

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 033 100,00 8 204 534,00 1 688 415,20 20,6

4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 557 000,00 557 006,00 264 867,02 47,6

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 628 200,00 4 815 769,08 2 122 526,96 44,1

13 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

15 Благоустройство 0503 2 319 000,00 2 699 271,88 885 025,06 32,8

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00 100,0

18 Социальное обеспечение населения 1003 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00 100,0

Всего 10 221 400,00 19 106 509,08 6 967 610,54 36,5

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утверждено 
бюджетом на 
2019 год

Уточненный 
план 

Исполнено % ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 10 221 400,00 19 106 509,08 6 967 610,54 36,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 5 320 700,00 9 492 140,00 2 307 116,94 24,3

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 560 400,00 560 400,00 283 360,00 50,6

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0102 721090110 129 169 200,00 169 200,00 70 474,72 41,7

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

819 0104 4 033 100,00 8 204 534,00 1 688 415,20 20,6

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 4 033 100,00 8 204 534,00 1 688 415,20 20,6

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 4 033 100,00 8 204 534,00 1 688 415,20 20,6

14 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсвета

819 0104 7210010210 0,00 171 434,00 0,00 0,0

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210010210 100 0,00 171 434,00 0,00 0,0

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 120 0,00 171 434,00 0,00 0,0

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 121 0,00 131 670,00 0,00 0,0

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210010210 129 0,00 39 764,00 0,00 0,0

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210090210 3 887 800,00 7 886 900,00 1 593 015,20 20,2

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 2 415 700,00 2 415 700,00 1 121 194,80 46,4

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2 415 700,00 2 415 700,00 1 121 194,80 46,4

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1 855 400,00 1 855 400,00 873 964,82 47,1

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210090210 129 560 300,00 560 300,00 247 229,98 44,1

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от 19.07.2019 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2019 года
(рублей)

25 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13 900,00 13 900,00 7 483,08 53,84

26 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 7 483,08 53,84

27 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13 900,00 13 900,00 7 483,08 53,84

28 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100 000,00 100 000,00 5 406,54 5,41

29 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00 100 000,00 5 406,54 5,41

30 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100 000,00 100 000,00 5 406,54 5,41

31 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100 000,00 100 000,00 5 406,54 5,41

32 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 371 500,00 17 573 507,20 7 446 910,80 42,38

33 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 371 500,00 17 573 507,20 7 446 910,80 42,38

34 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 811 000,00 5 811 000,00 2 905 310,00 50,00

35 819 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 811 000,00 5 811 000,00 2 905 310,00 50,00

36 819 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 572 300,00 1 572 300,00 785 960,00 49,99

37 819 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 4 238 700,00 4 238 700,00 2 119 350,00 50,00

38 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 123 900,00 137 820,00 68 910,00 50,00

39 819 2 02 30 024 10 7514 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правоно-
рушениях

4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,00

40 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 119 100,00 133 020,00 66 510,00 50,00

41 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 436 600,00 11 624 687,20 4 472 690,80 38,48

42 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 436 600,00 11 624 687,20 4 472 690,8 38,48

43 819 2 02 49 999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

0,00 313 600,00 0,00 0,00

44 819 2 02 49 999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,00

45 819 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности безопасности 0,00 45 674,00 45 674,00 100,00

46 819 2 02 49 999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 

0,00 65 000,00 0,00 0,00

47 819 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения сель-
ских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 388 400,00 288 400,00 74,25

48 819 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края 

0,00 819 500,00 0,00 0,00

49 819 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0,00 18 170,00 0,00 0,00

50 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 932 500,00 5 932 500,00 966 250,00 16,29

51 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 1 504 100,00 2 901 492,37 2 032 015,97 70,03

52 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

53 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

54 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

55 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

ВСЕГО 10 211 400,00 18 458 114,20 7 715 120,25 41,80

Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от 19.07.2019г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за 2 квартал 2019 года
(рублей)
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24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 0,00 900,00 900,00 100,0

28 Уплата  иных платежей 819 0104 7210090210 850 0,00 900,00 900,00 100,0

29 Уплата прочих налогов и сборов 819 0104 7210090210 852 0,00 900,00 900,00 100,0

30 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 1 000,00 2 000,00 1 512,32 75,6

31 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 000,00 2 000,00 1 512,32 75,6

32 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 853 1 000,00 2 000,00 1 512,32 75,6

33 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 111 600,00 111 600,00 72 500,00 65,0

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210090620 129 33 700,00 33 700,00 22 000,00 65,3

38 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

39 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

40 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

41 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

42 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

43 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

44 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 557 000,00 557 006,00 264 867,02 47,6

45 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

819 0113 0200000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

46 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

47 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

52 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

53 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

54 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

55 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

56 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26 100,00 26 100,00 6 867,02 26,3

57 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26 100,00 26 100,00 6 867,02 26,3

58 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных право-
нарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

62 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сель-
совета Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

63 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

65 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 852 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

66 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

67 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

71 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

72 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

73 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

74 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

75 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 111 900,00 112 793,00 50 508,98 44,8

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 111 900,00 112 793,00 50 508,98 44,8

77 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 86 000,00 86 630,00 39 721,19 45,9

78 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0203 7210051180 129 25 900,00 26 163,00 10 787,79 41,2

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

83 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

84 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

85 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

86 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсвета

819 0310 0220010210 0,00 142 166,00 0,00 0,0

87 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220010210 100 0,00 142 166,00 0,00 0,0

88 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 120 0,00 142 166,00 0,00 0,0

89 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 121 0,00 109 188,00 0,00 0,0

90 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220010210 129 0,00 32 978,00 0,00 0,0

91 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220074120 0,00 45 674,00 0,00 0,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,00 45 674,00 0,00 0,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 0,00 45 674,00 0,00 0,0

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 0,00 45 674,00 0,00 0,0

95 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 779 600,00 777 316,00 290 343,66 37,4

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 496 600,00 496 600,00 186 184,96 37,5

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 496 600,00 496 600,00 186 184,96 37,5

98 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 381 400,00 381 400,00 146 280,00 38,4

99 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220093110 129 115 200,00 115 200,00 39 904,96 34,6

100 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0310 0220090620 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220090620 100 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

102 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

103 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 48 200,00 48 200,00 48 200,00 100,0

104 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220090620 129 14 600,00 14 600,00 14 600,00 100,0

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

108 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от 19.07.2019 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2019 года
(рублей)



№ 16                     7 августа  2019 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

112 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 0,00 2 284,00 0,00 0,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 0,00 2 284,00 0,00 0,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 0,00 2 284,00 0,00 0,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 0,00 2 284,00 0,00 0,0

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

117 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

118 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

119 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

120 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110074920 0,00 65 000,00 0,00 0,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 200 0,00 65 000,00 0,00 0,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 240 0,00 65 000,00 0,00 0,0

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 244 0,00 65 000,00 0,00 0,0

124 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  а счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

128 «Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «»Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета»» муниципальной программы «»Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»» 
(расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

819 0409 0110075090 0,00 819 500,00 0,00 0,0

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 0,00 819 500,00 0,00 0,0

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 0,00 819 500,00 0,00 0,0

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 0,00 819 500,00 0,00 0,0

132 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 0,00 222 300,00 134 010,00 60,3

136 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

140 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S4920 0,00 15 000,00 0,00 0,0

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 200 0,00 15 000,00 0,00 0,0

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 240 0,00 15 000,00 0,00 0,0

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 244 0,00 15 000,00 0,00 0,0

144 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

148 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5090 0,00 30 500,00 0,00 0,0

149 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,00 30 500,00 0,00 0,0

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,00 30 500,00 0,00 0,0

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 0,00 30 500,00 0,00 0,0

152 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2 628 200,00 4 815 769,08 2 122 526,96 44,1

153 Жилищное хозяйство 819 0501 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

154 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

155 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

156 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0501 0130095110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

157 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

160 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

161 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

162 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

163 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

164 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

165 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2 319 000,00 2 699 271,88 885 025,06 32,8

166 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

167 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

168 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

171 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 361 000,00 641 271,88 224 284,28 35,0

172 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0503 0130075550 0,00 18 170,00 0,00 0,0

173 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 0,00 18 170,00 0,00 0,0

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 0,00 18 170,00 0,00 0,0

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 0,00 18 170,00 0,00 0,0

176 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

180 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

183 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

184 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уров-
ня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

185 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

188 Софинансирование за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S5550 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от 19.07.2019 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2019 года
(рублей)
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Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от19.07.2019 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2019 года

(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Утверждено 
бюджетом на  
2019 год

Уточненный 
план

Исполнено % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 901 000,00 4 875 171,88 1 342 474,16 27,5

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 272 800,00 1 866 700,00 415 674,00 22,3

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110074920 0,00 65 000,00 0,00 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 200 0,00 65 000,00 0,00 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240 0,00 65 000,00 0,00 0,0

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 244 0400 0,00 65 000,00 0,00 0,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 244 0409 0,00 65 000,00 0,00 0,0

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074920 244 0409 0,00 65 000,00 0,00 0,0

9 Расходы за счет средст краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета»

0110075080 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 0400 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0409 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 0,00 388 400,00 166 000,00 42,7

15 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110075090 0,00 819 500,00 0,00 0,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0,00 819 500,00 0,00 0,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0,00 819 500,00 0,00 0,0

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 0400 0,00 819 500,00 0,00 0,0

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0409 0,00 819 500,00 0,00 0,0

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 0,00 819 500,00 0,00 0,0

21 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 0400 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0409 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 272 800,00 222 300,00 134 010,00 60,3

27 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

0110094100 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 0400 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0409 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 0,00 321 000,00 110 664,00 34,5

33 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S4920 0,00 15 000,00 0,00 0,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200 0,00 15 000,00 0,00 0,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240 0,00 15 000,00 0,00 0,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 244 0,00 15 000,00 0,00 0,0

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 244 0400 0,00 15 000,00 0,00 0,0

38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 244 0409 0,00 15 000,00 0,00 0,0

39 Софинансирование расходов за счет  средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (софинансирование на ремонт 
автодорог общего пользования местного значения)

01100S5080 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 0400 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0409 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

44 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

45 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы « Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (софинансирование 
на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

01100S5090 0,00 30 500,00 0,00 0,0

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 30 500,00 0,00 0,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 30 500,00 0,00 0,0

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 0,00 30 500,00 0,00 0,0

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0,00 30 500,00 0,00 0,0

50 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 0,00 30 500,00 0,00 0,0

51 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

0120000000 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

52 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0500 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0503 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

57 Благоустройство 0120095310 244 0503 1 958 000,00 2 058 000,00 660 740,78 32,1

58 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 670 200,00 950 471,88 266 059,38 28,0

189 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

192 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсове-
та»

819 0505 0130091290 100 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

193 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130091290 120 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

194 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 160 700,00 160 700,00 32 085,33 20,0

195 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0505 0130091290 129 48 500,00 48 500,00 9 689,77 20,0

196 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

197 Социальное обеспечение населения 819 1003 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

198 муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 1003 0300000000 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

199 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

200 Межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

201 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

202 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

203 Межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

204 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

205 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

ВСЕГО 10 221 400,00 19 106 509,08 6 967 610,54 36,5

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от 19.07.2019 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2019 года
(рублей)
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59 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130075550 0,00 18 170,00 0,00 0,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 0,00 18 170,00 0,00 0,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 0,00 18 170,00 0,00 0,0

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 0,00 18 170,00 0,00 0,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 0,00 18 170,00 0,00 0,0

64 Благоустройство 0130075550 244 0503 0,00 18 170,00 0,00 0,0

65 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

66 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

69 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 209 200,00 209 200,00 41 775,10 20,0

70 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограмы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

0130095110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

75 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

76 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

81 Благоустройство 0130095320 244 0503 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

82 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

87 Благоустройство 0130095350 244 0503 176 000,00 435 921,48 166 780,60 38,3

88 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

93 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 55 323,28 30,7

94 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0500 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

98 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

99 Благоустройство 01300S5550 244 0503 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

100 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 907 400,00 1 095 240,00 353 143,66 32,2

101 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 892 400,00 1 080 240,00 353 143,66 32,7

102 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0220010210 0310 0,00 142 166,00 0,00 0,0

103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220010210 100 0310 0,00 142 166,00 0,00 0,0

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010210 120 0310 0,00 142 166,00 0,00 0,0

105 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220074120 0,00 45 674,00 0,00 0,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,00 45 674,00 0,00 0,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,00 45 674,00 0,00 0,0

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,00 45 674,00 0,00 0,0

109 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,00 45 674,00 0,00 0,0

110 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0220090620 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

111 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220090620 100 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0220090620 120 0310 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

115 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногеннного характера»

0220093110 779 600,00 777 316,00 290 343,66 37,4

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 496 600,00 496 600,00 186 184,96 37,5

117 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 496 600,00 496 600,00 186 184,96 37,5

118 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 496 600,00 496 600,00 186 184,96 37,5

119 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 496 600,00 496 600,00 186 184,96 37,5

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

123 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 283 000,00 280 716,00 104 158,70 37,1

124 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

129 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

130 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

02200S4120 0,00 2 284,00 0,00 0,0

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0,00 2 284,00 0,00 0,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0,00 2 284,00 0,00 0,0

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 0300 0,00 2 284,00 0,00 0,0

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 0,00 2 284,00 0,00 0,0

135 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 0,00 2 284,00 0,00 0,0

136 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

137 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

142 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от19.07.2019 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2019 года

(рублей)
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143 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

0300000000 1 504 100,00 4 041 843,20 3 172 366,80 78,5

144 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

0390000000 1 504 100,00 4 041 843,20 3 172 366,80 78,5

145 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

146 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

147 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

148 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

149 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,2

150 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Админи-
страции Причулымского сельсовета»

0390090280 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

151 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

152 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

154 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0390090280 540 0113 515 900,00 515 906,00 258 000,00 50,0

155 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

03900L4970 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

156 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

157 Иные медбюджетные трансферты 03900L4970 540 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

159 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

160 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

161 Межбюджетные трансферты 03900R4970 500 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

162 Иные медбюджетные трансферты 03900R4970 540 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900R4970 540 1000 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

164 Социальное обеспечение населения 03900R4970 540 1003 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

165 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 4 908 900,00 9 094 254,00 2 099 625,92 23,1

166 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 4 908 900,00 9 094 254,00 2 099 625,92 23,1

167 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрогрммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210051180 119 100,00 133 020,00 50 508,98 38,0

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 111 900,00 112 793,00 50 508,98 44,8

169 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 111 900,00 112 793,00 50 508,98 44,8

170 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 111 900,00 112 793,00 50 508,98 44,8

171 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 111 900,00 112 793,00 50 508,98 44,8

172 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

175 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

176 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 7 200,00 20 227,00 0,00 0,0

177 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках не-
программных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

178 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

181 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

182 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,0

183 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

184 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

185 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

187 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 729 600,00 729 600,00 353 834,72 48,5

188 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

189 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

190 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

191 Прочие налоги и сборы 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

193 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 852 0113 1 300,00 1 300,00 1 205,00 92,7

194 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210090210 3 887 800,00 8 225 534,00 1 691 677,22 20,6

195 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсвета

7210010210 0,00 171 434,00 0,00 0,0

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210010210 100 0,00 171 434,00 0,00 0,0

197 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010210 120 0100 0,00 171 434,00 0,00 0,0

198 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010210 120 0104 0,00 171 434,00 0,00 0,0

199 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210010210 120 0,00 171 434,00 0,00 0,0

200 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 415 700,00 2 415 700,00 1 121 194,80 46,4

201 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 415 700,00 2 415 700,00 1 121 194,80 46,4

202 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 415 700,00 2 415 700,00 1 121 194,80 46,4

203 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7210090210 120 0104 2 415 700,00 2 415 700,00 1 121 194,80 46,4

204 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0100 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

207 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

208 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7210090210 244 0104 1 471 100,00 5 469 200,00 470 308,08 8,6

209 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 800 0,00 900,00 900,00 100,0

210 Уплата  иных платежей 7210090210 850 0100 0,00 900,00 900,00 100,0

211 Уплата прочих налогов и сборов 7210090210 852 0104 0,00 900,00 900,00 100,0

212 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 1 000,00 2 000,00 1 512,32 75,6

213 Уплата иных платежей 7210090210 850 0100 1 000,00 2 000,00 1 512,32 75,6

214 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 853 0104 1 000,00 2 000,00 1 512,32 75,6

215 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

216 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

217 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

218 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

219 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7210090620 120 0104 145 300,00 145 300,00 94 500,00 65,0

220 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

221 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

222 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

223 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

224 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

225 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

226 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от19.07.2019 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2019 года

(рублей)
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228 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

229 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

230 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 20 000,00 3 262,02 16,3

Всего 10 221 400,00 19 106 509,08 6 967 610,54 36,5

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 056-П от19.07.2019 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2019 года

(рублей)

Приложение 5 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 19.07.2019 № 056-П

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 2 квартал  2019 года
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

Утверждено 
бюджет ом 
на  2019 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
п олне -
ния 

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 123 900,00 1 474 564,00 218 908,98 14,85

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 119 100,00 133 020,00 50 508,98 37,97

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

4 800,00 4 800,00 2 400,00 50,00

4 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 0,00 65 000,00 0,00 0,00

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 45 674,00 0,00 0,00

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0,00 388 400,00 166 000,00 42,74

7 Прочие межбюджетные  трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0,00 819 500,00 0,00 0,00

8 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0,00 18 170,00 0,00 0,00

Всего 123 900,00 1 474 564,00 218 908,98 14,85

Приложение 6 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 19.07.2019  № 056-П

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района за 2 квартал  2019 года
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

Утверждено 
бюджет ом 
на  2019 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полне -
ния 

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 504 106,00 4 041 843,20 3 172 366,80 78,49

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 515 906,00 515 906,00 258 000,00 50,01

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,00

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0,00 1 807 297,20 1 195 726,80 66,16

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,00

Всего 1 504 106,00 4 041 843,20 3 172 366,80 78,49
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Уважаемые жители Ачинского района!
Администрация Ачинского района сообщает Вам, что в период 

времени с 07.08.2019 по 30.08.2019 года на территории Ачинского 
района, будут проведены мероприятия по уничтожению очагов ди-
корастущей конопли, посредством распыления гербицида сплош-
ного действия Торадо-500. 

Работы будут производиться за границами населенных пун-
ктов. На данный период времени просим пчеловодов переместить 
ульи от очагов произрастания дикорастущей конопли, по возмож-
ности ограничить вылет пчел.

Так же сообщаем,   что   в соответствии со ст.29 п. 3,4 Федераль-
ного Закона РФ ФЗ-3 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 08.01.1998 «Юридические лица и физические лица, 
являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают, либо культивируются нарко-
содержащие растения, обязаны их уничтожить, кроме случаев 
культивирования наркосодержащих растений, для использования 
в научных целях, учебных целях и в экспертной деятельности».

Просим уничтожить очаги дикорастущей конопли на своих 
земельных участках, в случае выявления данных очагов дикора-
стущей конопли на Ваших земельных участках, к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям,  гражданам будут 
применяться меры административного воздействия:

Статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ предусмотрена ответственность за непринятие землевладель-
цем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 
и дикорастущей конопли после получения официального предпи-
сания уполномоченного органа - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц 
— от 30000 до 4000 рублей.

Статьей 231 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность за незаконное культивирование запрещенных к возде-
лыванию растений, содержащих наркотические вещества. Посев 
или выращивание сортов конопли, мака или других растений, со-
держащих наркотики, наказывается штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Муниципальный инспектор 
администрации Ачинского района В.В. КОЛЕСНИКОВ.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 18466, контактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский 
край, г. Ачинск, 4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_
irishka@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:02:2600002:57, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, садовое 
общество «Юбилейное-2», участок № 216. Заказчиком кадастровых 
работ является Рябикова Татьяна Ивановна.  Настоящим объявлени-
ем извещаю о проведении собрания по согласованию границ правооб-
ладателя смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, садовое общество «Юбилейное-2», участок № 217 с 
кадастровым номером 24:02:2600002:58 и правообладателя смежного 
земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
садовое общество «Юбилейное-2», участок № 215 с кадастровым но-
мером 24:02:2600002:29. Собрание  по согласованию границ состоит-
ся 12.09.2019г.  в 1800 часов по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, садовое общество «Юбилейное-2», участок №216.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 07.08.2019г. 
по 12.09.2019г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Сверд-
лова, зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по 
проекту и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Часы работы: понедельник-
пятница с 900 до 1700.  При проведении согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.08.2019 № 402-П

Состав комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации д.Каменка

Комиссия № 1:
Грибалева Ж.Н. - главный специалист (архи-

тектор) администрации Ачинского района, предсе-
датель комиссии;

Панова О.Н. -  главный экономист 
«УС и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию);

Жданов А.Н. - участковый уполномо-
ченный ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» 
(по согласованию);

Фролов А.В. - заместитель начальни-
ка ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району (по 
согласованию);

Захаров Е.В. - начальник производственного 
участка 18/2 ЖКС №18 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по 
согласованию).

Комиссия № 2:
Васильева О.В. - специалист I категории от-

дела экономического развития территории УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, пред-
седатель комисии;

Порываева С.В. -  инженер по проектно-смет-
ной работе МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (по 
согласованию);

Дербугов А.С. - участковый уполномоченный 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» (по со-
гласованию);

Кухоренко Д.А. - ведущий инженер производ-
ственного участка 18/2 ЖКС №18 ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ (по согласованию);

Рыженков С.В. - начальник ОНД и ПР по г. 
Ачинску и Ачинскому району (по согласованию).

Комиссия № 3:
Брилева К.Н. -  Руководитель УМС ЗИО и Э 

администрации Ачинского района, председатель 
комисии;

Слабочукова И.П. - инженер по организации, 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений МКУ 
«УС и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию);

Климентьев А.А. - участковый уполномочен-
ный ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» (по 
согласованию);

Барикин С.В. - инспектор ОНД и ПР по г. 
Ачинску и Ачинскому району (по согласованию);

Расторгуев А.А. - начальник отдела Департа-
мента эксплуатационного содержания и обеспече-
ния коммунальными услугами воинских частей и 
организации МО РФ (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 07.08.2019 № 402-П

Положение о комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах Ачинского района, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации д. Каменка

1. Комиссия по обследованию и определению ущерба в населенных 
пунктах Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-
ции д.Каменка  (далее - Комиссия) создается для определения ущерба иму-
ществу лиц не зависимо от формы собственности. 

2. Комиссиям оперативно предоставлять сведения об ущербе в адми-
нистрацию района в целях оказания помощи физическим и юридическим 
лицам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации д. Каменка. 

3. Задачами и функциями комиссии являются:
- проведение осмотра имущества лиц, пострадавших от чрезвычайной 

ситуации; 
- составление акта осмотра имущества лиц, пострадавших от воздей-

ствия чрезвычайной ситуации д.Каменка (приложение № 3 к постановлению), 
в котором фиксируется факт наличия ущерба имуществу. Акт подписывается 

председателем комиссии, всеми членами комиссии и лицом, у которого про-
водился осмотр;

- взаимодействие с комиссией по рассмотрению вопросов по оказанию 
единовременной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуа-
цией, предоставление необходимых сведений;

- иные задачи, не противоречащие действующему законодательству РФ.
4. По результатам обследования комиссия составляет акт и указывает 

в выводах:
- имущество полностью утрачено;
- имущество частично утрачено (требуется проведение капитального 

или текущего ремонта);
- информацию по домашним животным, скоту.

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района 
от 07.08.2019 № 402-П

Акт осмотра имущества лица, пострадавшего от воздействия 
чрезвычайной ситуации д. Каменка

____________                                                                                 «___» _______ 20__ г. 

Комиссия по обследованию и определению ущерба от чрезвычайной ситуа-
ции в Ачинском района, в составе: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ФИО, должность
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

В результате чрезвычайной ситуации, был причинен ущерб имуществу 
физического/юридического лица ____________________________ ________
________________________________________________________________

(ФИО, адрес регистрации  по месту жительства; место нахождения),
который выражается в следующем:

1. Поврежденное имущество, находящееся  жилых и нежилых помеще-
ниях ____________________________________________________________

Выводы ____________________________________________________
2. Недвижимое имущество, в том числе (хоз. постройки, бани, гаражи, 

сараи) __________________________________________________________
Выводы ____________________________________________________

(утрата жилья, имущество частично повреждено (требуется капиталь-
ный или текущий ремонт)

3. Транспортные средства самоходная техника_____________________
Выводы ____________________________________________________
4. Домашние животные, скот____________________________________
Выводы ____________________________________________________

Председатель комиссии
Члены комиссии:
С актом ознакомлен(а) 


