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Уважаемые жители Ачинского района! Администрация 
Ачинского района, информирует население Ачинского 

района о том, что с 9 июля 2018 года на административной 
территории Ачинского района будут проводится мероприя-
тия по уничтожению очагов дикорастущей конопли. Уничто-
жение конопли будет осуществлено посредством распыления 
гербицида сплошного действия на дикорастущую коноплю.

Убедительная просьба не осуществлять посадку овощей на 
незарегистрированных земельных участках вне населенных пун-
ктов. В случае самовольной посадки овощей на незарегистриро-
ванных, самовольно занятых земельных участках администрация 
Ачинского района снимает с себя ответственность за непредна-
меренную обработку гербицидом сплошного действия таких зе-
мельных участков, что приведет к гибели высаженных овощных 
культур. Надеемся на взаимопонимание.

Муниципальный инспектор
Администрации Ачинского района В.В. КОЛЕСНИКОВ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Â ÈÞËÅ ÍÀ×ÍÅÒÑß 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÊÎÍÎÏËÈ В районной администрации в тор-

жественной обстановке и.п. главы 
Ачинского района Владимир Часовских 
вручил трем молодым семьям свидетель-
ства на получение социальной выплаты 
для приобретения жилья.

Сертификаты предоставляются в рамках 
государственной целевой программы «Соз-
дание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского 
края» на условиях софинансирования из фе-
дерального, краевого и местного бюджетов. В 
этом году общий размер субсидии составил 
более 3,5 миллионов рублей, из них 840 ты-
сяч из бюджета Ачинского района. Молодые 
семьи прописаны в Преображенском и Тару-
тинском сельсоветах. 

И.п. главы Ачинского района Владимир 
Часовских от всей души поздравил счастли-
вых обладателей сертификатов с таким зна-
чимым событием в их жизни, а также пожелал 

им большого семейного благопо-
лучия, любви и крепкого здоровья. 

В настоящее время в Ачинском 
районе более 40 молодых семей 
желают улучшить свои жилищ-
ные условия в рамках реализа-
ции программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан 
Красноярского края».

Ирина КИРИЛЛОВА.

Исторически так сложилось, что 19 мая отмечался День 
пионерской организации. Претерпев изменения в на-

звании, сегодня праздник символизирует счастливое детство, 
дружбу и взаимопонимание между детьми и взрослыми.

В этот день в ряды активистов Российского движения школь-
ников в Ачинском районе вступило 18 школьников из Белоярской, 
Ключинской и Малиновской школ. За время своей деятельности 
движение сумело сплотить вокруг себя активных, ярких, талант-
ливых ребят из школ нашего района, принимающих участие в 
конкурсах и соревнованиях, создающих и реализующих проекты, 
которые делают их жизнь интересной и веселой. Ребята рассказа-
ли о том, каких успехов они достигли за время участия в РДШ, а 
затем получили заветный значок «Активиста» из рук заместителя 
Главы Ачинского района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Петра Викторовича Тюмнева. Он поздравил 
ребят с праздником и пожелал дальнейших успехов во всех их на-
чинаниях. На данный момент в Российское движение школьников 
вступили 273 ученика из 11 школ района, из них активистам стали 
27 человек. 

Российское движение школьников – это новые возможности, 
которые изменят вашу жизнь. Это уникальный шанс проявить 
себя и стать лучшим, участвуя в конкурсах и фестивалях. Прояви 
себя, вступай в РДШ!

Мария КИРЕЕВА, координатор РДШ в Ачинском районе.

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

18 ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÑÒÀËÈ ÀÊÒÈÂÈÑÒÀÌÈ

С 31 мая по 2 июня в уч-
реждениях культуры 

и дополнительного образо-
вания, школах, библиотеках, 
клубах по месту жительства ко 
Дню защиты детей будут при-
урочено проведение около 80 
интересных и увлекательных 
мероприятий: концертные и 
игровые программы, театрали-
зованные представления, кон-

курсы, литературные виктори-
ны, спортивные состязания и 
др.

Районный праздник состоится 
в пятницу, 1 июня, на площади 
около Дома культуры в п. Ключи, 
в 11.00. Планируется, что в нем 
примут участие более 120 ребя-
тишек из территорий Ачинского 
района. 

Сегодня в районной админи-

страции состоялся первый орг-
комитет по подготовке к празд-
нованию Дня защиты детей под 
председательством заместителя 
главы района Петра Тюмнева. 
Его участники обсудили сценарий 
праздника, организацию работы 
интерактивных, развлекательных 
площадок, оформление площа-
ди, назначение ответственных 
специалистов и другие вопросы.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
1 ИЮНЯ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÆÈËÜÅ ÄËß 
ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О публичных слушаниях по проекту указа Губернатора Красноярского края «Об ут-

верждении  лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Красноярского края в 
сезоне охоты 2018-2019 годов»

На основании  письма Министерства экологии и рационального  природопользования  
Красноярского края от 19.04.2018 г., руководствуясь статьями 19, 43 Устава Ачинского района, реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 июня 2018 года в 10.00 ч. публичные слушания по проекту указа Губернато-
ра Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих  ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне  охоты 2018-2019 годов»   (далее  – публичные  слушания)  по адресу:  
Красноярский край,   

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний.
Публичные слушания проводятся по инициативе Главы Ачинского района на основании обра-

щения  Министерства экологии и рационального  природопользования Красноярского края.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний в составе 

согласно приложению 1. 
3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании  Ачинский район  срок в газете «Уголок России»  извещение о проведении публичных 
слушаний, с указанием времени и места проведения публичных слушаний;

- разместить на официальном сайте муниципального образования Ачинский район: www.ach-
rajon.ru,  в срок не позднее 23 мая 2018 г.  извещение о проведении публичных слушаний, с указани-
ем времени и места проведения публичных слушаний;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением о публичных слушаниях в  муни-
ципальном образовании Ачинский район;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.ach-rajon.ru.

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта  указа Губернатора Красноярского 
края «Об утверждении лимита добычи охотничьих  ресурсов на территории Красноярского края в 
сезоне охоты 2018-2019 годов»  и порядок учёта предложений по проекту согласно приложению 2.

5. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 3.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Ачинского райо-

на по  общественно-политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России», на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район 
www.ach-rajon.ru.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к постановлению Главы  Ачинского  района от 21.05.2018  № 239-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту указа Губернатора 

Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих  ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2018-2019 годов»

Часовских Владимир Николаевич, 
исполняющий полномочия Главы Ачинского района

Председатель

Тюмнев Петр Викторович, 
заместитель Главы Ачинского района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам

Варанкина Валентина Николаевна,
специалист I категории администрации Ачинского района

Секретарь

Ключеня Ольга Николаевна,
начальник правового отдела администрации Ачинского района

Представитель Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края (по согласованию)

Докладчик

Представитель Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Главы  Ачинского района от 21.05.2018 № 239-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта  указа Губернатора Красноярского края «Об утвержде-
нии лимита  добычи охотничьих ресурсов на территории Красноярского края в сезоне  охоты 

2018-2019 годов» и порядок учёта предложений 

Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ачинского района, достигшие к 
моменту проведения публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в территориальном органе 
Федеральной миграционной службы на территории Ачинского района, Глава района, Председатель 
районного Совета депутатов, депутаты районного Совета, а также руководители организаций, действу-
ющих на территории района в сфере, соответствующей теме публичного слушания, средства массовой 
информации.

 Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных 
слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова 17, администрация Ачинского района, приемная Главы Ачинского района, 9 этаж.

Приём предложений прекращается в 17.00 часов   4 июня 2018 года.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации и обладающими 

избирательным правом.
Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьёй 14 Положения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 21.05.2018 № 239-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями  Положения  об оценке  воздей-
ствия  намечаемой  хозяйственной  и иной  деятельности  на окружающую  среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 № 372, Министерство экологии и рационального природополь-
зования Красноярского края информирует  общественность о публичных слушаниях  
(общественных обсуждениях) по проекту нормативно-технического документа –про-
екта указа Губернатора Красноярского края «Об утверждении лимита добычи  охот-
ничьих ресурсов на территории Красноярского края в сезоне охоты 2018-2019 годов», 
включая  материалы по оценке воздействия  на окружающую  среду  намечаемой  
хозяйственной  деятельности  по изъятию  охотничьих ресурсов  с целью  охоты на 
территории Красноярского края в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

Заказчик: Министерство экологии и рационального  природопользования   
Красноярского края.

Ответственный  за организацию  публичных слушаний: администрация Ачинского 
района.

Форма общественных  обсуждений: публичные слушания.
Информация о  дате,  времени и месте  проведения публичных слушаний: 
5 июня 2018 года в 10.00 ч., место проведения: в зале заседаний на 9 этаже по 

адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
Для ознакомления предварительные материалы размещены на официальном 

сайте Министерства экологии и рационального  природопользования   Красноярского 
края: www.mpr.krskstate.ru; www.ohotnadzor24.ru. (раздел: «Нормативные документы»,  
ссылка: «Общественные обсуждения» - «Проект лимитов и квот добычи охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 годов»).

1. Общая часть
Проект межевания территории земельно-

го участка в границах элемента планировоч-
ной структуры, застроенной многоквартирными 
домами, расположенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, под существующими МКД 
№2,4,6,8,10,12.. Проект разработан в виде отдель-
ного документа в соответствии с муниципальным 
контрактом №0119600001517000004-0863752-01 
от 27.11.2017г., градостроительными регламен-
тами, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению 
пожарной безопасности с целью образования зе-
мельного участка под многоквартирными домами 
и подготовлен в соответствии с действующим 
законодательством в сфере градостроительства 
и архитектуры и нормативно-правовыми актами, 
методическими указаниями, принятыми в рамках 
действующего законодательства.

При разработке использовались:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Г радостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса РФ»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ 

«О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 

20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных 
форм выписок из ЕГРН, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих 
сведения ЕГРН и предоставляемых в электрон-
ном виде, определение видов предоставления 
сведений, содержащихся в ЕГРН, и о внесении 
изменений в порядок предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРН, утвержденный приказом 
Минэкономразвития РФ от 23.12.2015 № 968»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 
03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка опи-
сания местоположения границ объекта землеу-
стройства»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 
27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане терри-
тории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 
08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и со-
става сведений межевого плана, требований к его 
подготовке»;

- Постановление Правительства РФ от 
30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты 
(плана) объекта землеустройства и требований к 
ее составлению»;

- Постановление Правительства РФ от 
20.08.2009 № 688 «Об утверждении правил уста-
новления на местности границ объектов землеу-
стройства»;

- Г енеральный план Г орного сельсовета, ут-
вержденный Решением Г орного сельского Совета 
депутатов от 20.04.2012 № 21-98Р;

- Актуализированные Правила землепользо-
вания и застройки Г орного сельсовета, утверж-
денные решением Горного сельского Совета депу-
татов от 22.11.2012 №26-122;

- Кадастровый план территории кварта-
ла 24:02:6901004 №КУВИ-002/2017-713359 от 
16.11.2017г.

Одним из основных нормативно-правовых 
документов для принятия решений по составле-
нию проекта межевания территории являются 
Правила землепользования и застройки, приня-
тые в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Российской федерации и ины-
ми законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания осуществле-
на применительно к застроенным и подлежащим 
застройке территориям, расположенным в грани-
цах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроен-
ных территорий осуществляется в целях установ-
ления границ застроенных земельных участков

Размеры земельных участков в границах за-
строенных территорий устанавливаются с учетом 
фактического землепользования и градострои-
тельных нормативов и правил, действовавших в 
период застройки указанных территорий.

Проект межевания территории включает в 
себя:

1. чертеж межевания территории, на котором 
отображаются:

> границы образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане терри-
тории, условные номера образуемых земельных 
участков;

> красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории;

> линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;

 > границы территорий объектов культурного 
наследия;

> границы зон действия публичных сервиту-
тов;

> границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

2. чертеж по обоснованию проекта межева-
ния, на котором отображаются:

> границы существующих земельных участ-
ков;

> границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

> местоположение существующих объектов 
капитального строительства;

> границы особо охраняемых природных тер-
риторий;

> границы территорий объектов культурного 
наследия.

Цель разработки проекта межевания
1. Разработка проекта межевания террито-

рии с последующей постановкой на кадастровый 
учет земельных участков в границах элемента 
планировочной структуры, застроенной много-
квартирными домами, расположенного по адресу: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Северная, под существующими МКД 
№2,4,6,8,10,12.

2 Установление границ земельных участков.
Исходные материалы, используемые в про-

екте межевания
1. Материалы топографической съемки М 

1:2000.
2. Актуализированные Правила землеполь-

зования и застройки Горного сельсовета, утверж-
денные решением Горного сельского Совета депу-
татов от 22.11.2012 №26-122;

3. Генеральный план Горного сельсовета, ут-
вержденный Решением Горного сельского Совета 
депутатов от 20.04.2012 № 21-98Р;

4. Кадастровый план территории кварта-
ла 24:02:6901004 №КУВИ-002/2017-713359 от 
16.11.2017г.

Опорно-межевая сеть на территории проек-
тирования

На территории проектирования существует 
установленная система геодезической сети для 
определения координат точек земной поверхности 
с использованием спутниковых систем. Система 
координат: МСК-166. Проект межевания выполнен 
в системе координат установленной на террито-
рии проектирования. Действующая система гео-
дезической сети удовлетворяет требованиям При-
ложение к приказу Минэкономразвития РФ № 518 
от 17 августа 2012 г. «О требованиях к точности 
и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, а также контура 
здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке».

 2. Формирование земельных участков под 
многоквартирными домами

Проектом предусматривается формирова-
ние земельных участков, застроенных многоквар-
тирными домами, расположенными по адресу: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Северная, под существующими МКД 
№2,4,6,8,10,12..

При формировании границ земельных участ-
ков был проведен анализ сведений, полученных 
из Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю, о границах смежных земель-
ных участков.

Формируемые земельные участки располо-
жены на территории п. Горный, Ачинского райо-
на, Красноярского края в границах кадастрового 
квартала 24:02:6901004, на землях населенных 
пунктов. Согласно ст. 37 актуализированных 
Правил землепользования и застройки Горного 
сельсовета, утвержденные решением Горного 
сельского Совета депутатов от 22.11.2012 №26-
122;с внесенными изменениями, формируемые 
земельные участки расположены в территориаль-
ной зоне «Ж-2» - зона застройки малоэтажными 
жилыми домами; основной вид разрешенного ис-
пользования - малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (код 2.1.1.). Минимальная площадь 
земельных участков под жилыми домами - 1000 
кв.м., включая площадь застройки. Отступ от крас-
ной линии до линии регулирования застройки - не 
менее 3 м;

На образуемых земельных участках распола-
гаются многоквартирные дома № №2,4,6,8,10,12.

Согласно Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.06г. 
№ 491, в состав общего имущества включаются:

- земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом и границы которого опре-
делены на основании данных государственного 
кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства;

- иные объекты, предназначенные для об-
служивания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, включая трансформа-
торные подстанции, тепловые пункты, предна-
значенные для обслуживания одного многоквар-
тирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, 
детские и спортивные площадки, расположенные 
в границах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом. Принцип расчета 
площадей земельных участков объектов проек-
тирования, и формирования границ, основан на 
необходимости создания благоприятной среды 
проживания, обеспечения гражданских прав, ус-
ловий доступа к объектам, их содержания и об-
служивания.

В соответствии со сведениями государствен-
ного кадастра недвижимости в пределах границ 
проектируемого объекта публичные сервитуты не 
установлены. Границы зон действия публичных 
сервитутов проектом не предусмотрены.

Установленные обременения в границах про-
ектирования (охранные зоны линейных объектов 
инженерной инфраструктуры) отсутствуют.

В пределах границ проектируемых земель-
ных участков под многоквартирными жилыми до-
мами, объекты культурного наследия, включенные 
в единый государственный реестр, либо выявлен-
ные объекты культурного наследия отсутствуют. В 
соответствии с этим границы территорий объек-
тов культурного наследия на чертеже межевания 
территории не отображены. Границы территорий 
объектов культурного наследия в проекте не раз-
рабатываются.

Красные линии градостроительным регла-
ментом в п. Горный не установлены.

Сведения о формировании границ земель-
ных участков, выполненные в рамках настоящего 
проекта межевания территории приведены в та-
блице 2.

Таблица 2.

16.05.2018 
№ 232-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении проекта межевания территории в п. Горный ул. Северная 
В соответствии  со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст. 43, 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протокола публичных слушаний по Проекту межевания территории, застроенной многоквартирными 
жилыми домами в п. Горный по ул. Северная и заключения о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию, разработанную ООО «Центр кадастра и права» по заказу админи-
страции Ачинского района – проект межевания территории, застроенной многоквартирными жилы-
ми домами, расположенными по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. 
Северная, МКД № 2, 4, 6, 8, 10, 12.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗУ под МКД по ул. Северная, д. 2

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 694770.74 141996.87

н2 694754.34 141995.82

н3 694745.92 141995.62

н4 694734.17 141959.28

н5 694759.62 141960.92

н6 694775.14 141989.56

н1 694770.74 141996.87

ЗУ под МКД по ул. Северная, д. 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 694798.77 141998.30

н2 694770.74 141996.87

н3 694775.14 141989.56

н4 694759.62 141960.92

н5 694782.84 141962.83

н6 694806.64 141986.46

н1 694798.77 141998.30

ЗУ под МКД по ул. Северная, д. 6

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 694798.77 141998.30

н2 694806.64 141986.46

н3 694782.84 141962.83

н4 694819.31 141964.22

н5 694840.95 141989.41

н6 694833.33 141999.95

н1 694798.77 141998.30

ЗУ под МКД по ул. Северная, д. 8

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 694852.13 141965.18

н2 694874.72 141988.03

н3 694867.36 142001.74

н4 694833.33 141999.95

н5 694840.95 141989.41

н6 694819.31 141964.22

н7 694833.50 141964.48

н1 694852.13 141965.18

ЗУ под МКД по ул. Северная, д. 10

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 694885.73 141966.66

н2 694909.01 141990.29

н3 694905.23 142003.57

н4 694867.36 142001.74

н5 694874.72 141988.03

н6 694852.13 141965.18

н1 694885.73 141966.66

н1 694885.73 141966.66

ЗУ под МКД по ул. Северная, д. 12

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 694934.73 141967.70

н2 694952.40 142005.92

н3 694905.23 142003.57

н4 694909.01 141990.29

н5 694885.73 141966.66

н1 694934.73 141967.70

3. Основные показатели по проекту межевания 
Сведения о формировании границ земельных участков, выполненные 

в рамках настоящего проекта межевания территории: сведения об адресе, 
площади, разрешенном использовании и категории земель приведены в та-
блице 3.

Таблица 3

О б р а -
зуемый 
земель-
н ы й 
участок

Адрес (местоположение) Категория 
земель

Разрешенное 
использование

П л о -
щадь, 
кв. м.

ЗУ1 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул.Северная, д. 2

Земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1009

ЗУ1 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул.Северная, д. 4

Земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1007

ЗУ1 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул.Северная, д. 6

Земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1218

ЗУ1 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул.Северная, д. 8

Земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1220

ЗУ1 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Горный, ул.Северная, 
д. 10

Земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1244

ЗУ1 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Горный, ул.Северная, 
д. 12

Земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1576

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 
застройки.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определе-
ны для их оформления и признания объектом недвижимости в установлен-
ном законом порядке. 



№ 10                 23 мая  2018 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Анатолием Лаврентьевичем, 662150  
Красноярский край,  г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  8(39151) 
7-21-41, 24-14-791  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6505003:337, расположенного: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Курбатово, 
ул. Центральная, 84 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Леваньков Владимир Ильич,  почтовый 
адрес: Красноярский край, Ачинский район, д. Курбатово, ул. Центральная, д. 84, кв.1, 
телефон 8-923-770-70-87, 8-950-405-76-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28а, 4-й 
этаж, офис 60, 26 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й этаж, офис 60.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2018 года по 26 
июня 2018 года по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28а,  
4-й этаж, офис 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 24:02:6505003:17, Красноярский край, Ачинский район, 
д. Курбатово, ул. Центральная, 82.       

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

17.05.2018 
№ 233-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» 

В соответствии со статьей 134 Трудового  кодекса Российской Федерации, статьей  179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для при-
ведения  в соответствие   постановления администрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П 
(в редакции от 12.03.2018 № 105-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района» в соответствие с решением Ачинского районного совета депутатов от 
16.12.2016 № 12-117Р «О районном  бюджете на 2017 год и плановый период  2018- 2019 годов» (в 
редакции от 22.12.2017 № Вн-209Р), а также в целях обеспечения высокого качества образования, 
государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации 
отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции Постановления Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 105-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу администрации Ачинского района «Развитие обра-
зования Ачинского района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему По-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 14 мая 2018 года, согласно постановления админи-

страции Ачинского района от 12.03.2018 № 107-П «О проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности (в 350 м на юг от д. Орловка)», площадью 60 370 кв.м., 
с разрешенным использованием «животноводство», цель использования «для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (извещение 
о проведении торгов № 100418/0076532/07, лот № 1) протоколом от 14 мая 2018 года 
признан состоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем состоявшегося 
открытого аукциона – Лычковским Евгением Олеговичем. 

Размер годовой арендной платы за земельный участок, определенный по резуль-
татам открытого аукциона, составляет 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей». 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.05.2018  № 233-П 

Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее 
Муниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение админи-
страции Ачинского района 
«Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района» от 
13.08.2013 № 311-Р;
Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского 
района
Управление муниципальной 
собственности, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие 
кадрового потенциала от-
расли»;
Подпрограмма 3 «Господ-
держка детей сирот, расши-
рение практики применения 
семейных форм воспита-
ния»;
Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение реализации Муници-
пальной программы и прочие 
мероприятия в области обра-
зования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого ка-
чества образования, соот-
ветствующего потребностям 
граждан и перспективным 
задачам развития экономики 
Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в лет-
ний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественного 
образования, позитивной со-
циализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний 
период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое ка-
чество образования детей и 
молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа;
4. Создание условий для 
эффективного управления 
отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
ниципальной 
программы

2014-2022 годы без деления 
на этапы
Перечень целевых показа-
телей и показателей резуль-
тативности представлен в 
приложениях № 1 к Муници-
пальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования про-
граммы составит 2455217,26 
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. 
рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. 
рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. 
рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. 
рублей;
2018 год -  372906,54 тыс. 
рублей;
2019 год -  351337,70  тыс.
рублей.
2020 год -  350355,00   тыс.
рублей
Из них:
из средств федерального 
бюджета – 48332,64 тыс. ру-
блей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. 
рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. 
рублей;
в 2018 году –          0,00  тыс.
рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.
рублей.
в 2020 году -           0,00  тыс.
рублей 
из средств  краевого бюджета 
– 1476097,13 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году –  231258,24 тыс. 
рублей;
в 2018году –   232476,25 тыс. 
рублей;
в 2019 году -   224167,60  тыс.
рублей;
в 2020 году -   223184,90  тыс.
рублей.
из средств муниципального 
образования – 901027,25 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. 
рублей;
в 2018году –  136098,64 тыс. 
рублей;
в 2019 году -  124746,90  тыс.
рублей;
в 2020 году -  124746,90  тыс.
рублей.

из внебюджетных источников 
– 29760,24 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году –   4360,87 тыс. 
рублей;
в 2018году –    4331,65 тыс. 
рублей;
в 2019 году -    2423,20 тыс. 
рублей;
в 2020 году -     2423,20 тыс.
рублей.

2. Характеристика текущего состояния в от-
расли «Образование» основные показатели соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком 
спросе на дошкольные образовательные услуги, 
реализуемые в сочетании с содержанием детей в 
течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете 
для определения в дошкольные учреждения со-
стояло 332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от  0 до 
3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 
на 685 мест. На 31.12.2017 года  сеть дошколь-
ных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 730 мест,  из которых  3 являются 
бюджетными, 1 автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся, 
в 2017/2018 учебном году численность обучаю-
щихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 
учеников. 100% детей обучались в учреждениях с 
оборудованными предметными кабинетами с ор-
ганизацией школьного питания, с условиями для 
занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами и должна быть за-
кончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционного 
образования детей-инвалидов и модернизации об-
щего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализа-
ции программ дистанционного обучения. Однако  
полностью  решить  задачу  обеспечения  равно-
го  качества образовательных услуг независимо 
от места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учеб-
ные результаты на всех ступенях образования. Как 
правило, это школы, работающие со сложным кон-
тингентом обучающихся (в связи с низким социаль-
но-экономическим статусом семей, дети, имеющие 
трудности в  обучении и социальной адаптации).  
Для успешного обучения и социализации  таких  
детей  необходимы  специальные  ресурсы (фи-
нансовые, кадровые, организационные), позволяю-
щие, в том числе организовывать дополнительные 
занятия с такими школьниками, осуществлять  пси-
хологическое  и  социально-педагогическое сопро-
вождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  формиро-
вании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию 
способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педагоги-
ческих специальностей, положительной динами-
кой числа учителей пенсионного возраста. В на-
стоящее время доля молодых учителей до 30 лет, 
работающих в общеобразовательных учреждени-
ях края, составляет 13,3 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 55,8 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них   78 детей (90,6%) находилось 
под опекой и в приемных семьях, остальные – в 
учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития института социального 
родительства. Необходимость социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, 
требует решения вопроса обеспечения их жилыми 
помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие за-
дачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 

удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 115 мест в организа-
циях, предоставляющих услуги дошкольного об-
разования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 
поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг и 
разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростране-
ние сетевых форм организации дополнительного 
образования детей, создание на территории рай-
она условий для использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей, разработку, 
внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и руководителями 
учреждений дополнительного образования детей 
в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров; укрепление кадрового потенциала 
отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; 
увеличение доли молодых учителей, поддержка 
лучших учителей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, поддержка обще-
ственных профессиональных ассоциаций, объ-
единений, ставящих задачи профессионального 
развития педагогических работников, разработка 
и реализация комплекса мер, направленных на 
привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями и педагогическими 
работниками.

Система выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи 
через расширение форм выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, 
направленными на развитие их способностей, 
поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными деть-
ми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершен-
ствование организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, степени реализа-
ции других общественно значимых интересов и 
потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической 
профессии и уровень квалификации преподава-
тельских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2022 годы будут реализованы 4 под-
программы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3.  «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

Для каждой подпрограммы сформулированы 
цели, задачи, целевые индикаторы, определены 
их значения и механизмы реализации (приложе-
ния №№ 3 - 6 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, а также по годам реализации Програм-
мы приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес по-
казателя 
резуль -
тативно-
сти

Источник ин-
формации

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

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчет-
ность

72,38 70,71 81,06 86,72 90,58 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций*

% Х Ведомственная 
отчетность

66,66 66,66 77,6 77,6 80,81 80,81 80,81 80,81 80,81 80,81

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

% 0,092 Ведомственная 
отчетность

52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчет-
ность

0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муни-
ципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчет-
ность

91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют 
управляющие советы

% 0,181 Ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная 
отчетность

0 0 5,26 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, за-
нимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (му-
ниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчет-
ность

1,98 1,98 2,09 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и 
медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреж-
дений

% 0,009 Ведомственная 
отчетность

5,1 23,34 21,05 21,05 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная 
отчетность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная 
отчетность

87,82 99,57 101,7 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности обучающихся по программам 
общего образования

% 0,088 Ведомственная 
отчетность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная 
отчетность

90,11 88,5 95,6 95,6 87 87 88 88 88 88

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находя-
щихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчет-
ность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на 
обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подве-
домственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной 
редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Ад-
министрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомствен-
ных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского района, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Ад-
министрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа)

Наименование 
п р о г р а м мы , 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Муниципаль -
ная программа

« Р а з в и т и е 
образования 
Ачинского рай-
она»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 372906,54 351337,70 350355,00 2455217,26

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 370592,88 349057,40 349057,40 2440560,23

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района Х Х Х - - - - - - - -

Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

Х Х Х - - - - - - - -

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района)

Х Х Х - - - - - - - -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной поли-
тики)

Х Х Х - - - - - - - -

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 14657,03

Подпрограм -
ма 1

«Развитие до-
ш к о л ь н о г о , 
общего и до-
полнительного 
образования 
детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 353754,39 332760,61 332760,61 2333262,96

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 353754,39 332760,61 332760,61 2333262,96

Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

812 Х Х Х - - - - - -

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 Х Х Х - - - - - - - -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной поли-
тики)

812 Х Х Х - - - - - - - -

Подпрограм -
ма 2

« Р а з в и т и е 
кадрового по-
тенциала от-
расли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - - - - -

в том числе по ГРБС:

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х - - - - - - - --

Подпрограм -
ма 3

«Господдержка 
детей сирот, 
р а сшире н и е 
практики при-
менения се-
мейных форм 
воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 14657,03
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Подпрограм -
ма 4

«Обеспечение 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы 
и прочие меро-
приятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16838,49 16296,79 16296,79 104137,74

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16838,49 16296,79 16296,79 104137,74

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 372906,54 351337,70 350355,00 2455217,26

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 232476,25 224167,60 223184,90 1476097,13

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4331,65 2423,20 2423,20 29760,24

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136098,64 124746,90 124746,90 901027,25

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 353754,39 332760,61 332760,61 2333262,96

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 230162,59 221887,30 221887,30 1458216,97

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4331,65 2423,20 2423,20 29760,24

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 119260,15 108450,11 108450,11 796953,11

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16838,49 16296,79 16296,79 104137,74

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 63,60

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 16838,49 16296,79 16296,79 104074,14

юридические лица

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы  на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Уникальный номер реестровой 
записи

Значение со-
держания ус-
луги

Значение содержания услуги Значение 
содержа -
ния услуги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

11Д45000300300501068100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

179 168 186 186 8684,47 12135,87 8963,88 8963,88

11Д45000300300601067100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

262 259 217 217 12711,34 18504,9 10457,85 10457,85

11Д45000300300701066100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

255 268 261 261 12371,72 18990,01 12583,27 12583,27

11Д45000104000601061100 адап тивная 
образователь-
ная програм-
ма

Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

4 5 4 4 194,07 312,67 192,77 192,77

11Д45000104000701060100 адап тивная 
образователь-
ная програм-
ма

дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

2 2 2 2 97,03 131,41 96,39 96,39

11Д45000100400501068100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

1 1 1 1 48,52 81,86 48,19 48,19

11Д45000100400601067100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

11 10 11 11 553,68 649,41 530,12 530,12

11Д450001004007010066100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

32 33 32 32 1552,53 2371,54 1542,17 1542,17

11Д45000100600601062100 Адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Дети-инвалиды, обучающие-
ся по состоянию здоровья на 
дому

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

1 1 1 1 43,45 95,71 43,80 43,80

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

11785001100500006008100 - физические лица за исключе-
нием льготных категорий

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 179 169 187 187 16270,75 11371,98 16934,26 16934,26

11785001100600006006100 - физические лица за исключе-
нием льготных категорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 307 269 228 228 27905,70 18618,86 20647,12 20647,12

11785001100700004006100 - физические лица за исключе-
нием льготных категорий

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 255 301 292 292 23179,00 22348,44 26442,80 26442,80

11785004400600006007101 - Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 4 5 4 4 363,59 331,61 362,23 362,23

11785004400700006005100 - дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 2 2 2 2 181,80 126,34 181,12 181,12

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

11787000300300101005101 не указано обучающиеся за исключе-
нием обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

не указано очная 714 691 691 691 51752,84 66654,38 51157,53 51157,53

11787000100400101005101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная 27 36 41 41 1957,04 3518,83 3020,91 3020,91
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11787000104400201000100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инва-
лидов и инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная 2 10 5 5 144,97 1275,01 145,20 145,20

11787000104500101008100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная 2 7 7 7 144,97 1089,93 515,77 515,77

11787000100400201004101103 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная 6 6 6 6 434,90 530,65 437,90 437,90

11787000104500101008100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная 1 2 1 1 72,48 147,46 73,68 73,68

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11791000300300101009101 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 685 681 682 682 55833,19 68710,27 56185,88 56185,88

11791000100400101009101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная - 58 59 58 58 4727,48 7036,09 4778,27 4778,27

11791000304400101003100101 не указано Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инва-
лидов и инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

не указано очная 2 9 8 8 163,02 817,91 659,07 659,07

11791000304400201002100101 не указано дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инва-
лидов и инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная 2 1 2 2 151,52 92,87 164,77 164,77

11791000100400201008101101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 2 2 2 151,52 414,93 164,77 164,77

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11794000300300101006101 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 122 126 126 126 9571,66 12379,04 9716,90 9716,90

Реализация  программы: организация питания обучающихся

11Д07000000000000005100   1056 1063 1055 1055 23544,74 17052,14 23902,01 23902,01

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

11Г42001000300701007 не указано не указано не указано очная - 1234 1240 1234 66488,73 20360,84 62038,02

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Ответственный 
исполнитель 

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)   
Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района      
 Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)
администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района)

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  2333262,96 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 118234,71 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  212725,04  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1967,54 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 12100,00 тыс. 
рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  227663,94  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4360,87 тыс. рублей

2018 год – 353754,39 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 119260,15 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  230162,59 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4331,65 тыс. рублей;
2019 год – 332760,61 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  221887,30 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2423,20 тыс. рублей;
2020 год – 332760,61 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  221887,30 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2423,20 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского района
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющих на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, кон-
центрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
 Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %. На 01.01.2018 года дошкольные образова-
тельные учреждения  посещают 747 детей.

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 

создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образователь-
ной деятельности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1625 
человек. Увеличение общего контингента обучающихся в обще-
образовательных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального и основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и по-
вышение квалификации учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  начального общего 
образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по сле-
дующим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их 
в исправном состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, зани-
мающихся дополнительным образованием, составляет 55,8% 
от общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 
18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, 
техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, 
выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и 
т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых куль-
турных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потреб-
ностей нового поколения в рамках существующей инфраструк-
туры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в достиже-
нии ими высоких результатов требуется внедрение новых форм 
работы таких как: создание базовых площадок, участие школь-
ников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не систе-
матично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долго-

срочном государственном регулировании, связанном, прежде 
всего, с созданием современных, отвечающих всем требовани-
ям санитарного законодательства, требованиям противопожар-
ной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занято-
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сти детей Ачинского района. 
Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 

остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздо-
ровительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному пове-
дению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

 Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-
ление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2020 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-
лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Ад-
министрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защи-
ты населения Администрации Ачинского района, Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района, МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района несут ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым являются главными 
распорядителями средств, а также за целевое использование 
этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-

ветственным исполнителем программы в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы яв-

ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   2333262,96 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  

внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей
2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345027,29  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  счет 
внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  356399,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  227663,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4360,87 тыс. рублей

2018 год –  353754,39  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  119260,15 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  230162,59 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4331,65 тыс. рублей

2019 год –  332760,61  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108450,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  221887,30 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей

2020 год –  332760,61  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108450,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  221887,30 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

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

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучаю-
щихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный 
зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 2,03 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, 
от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4554,54 4382,28 4382,28 57451,94 2014 год - 615  детей полу-
чили услуги дошкольного об-
разования;
2015 год - 660 детей, 2016 
год – 747 детей,
2017 год - 747 детей
2018 год - 747 детей

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2418,07 2418,07 2418,07 18467,60

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19363,21 18648,50 18648,50 178530,68

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 0,00 0,00 0,00 3599,15

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 0,00 0,00 0,00 311,35

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 0,00 0,00 0,00 247,07

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 6373,10 6227,80 6227,80 39312,92

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 9860,72 9860,72 9860,72 103868,58

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 37,00 37,00 37,00 642,39

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1225,00 1225,00 1225,00 14543,93

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 263,00 263,00 263,00 3229,23

0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5350,00

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1748,67 0,00 0,00 3497,34

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 6730,72 6551,69 6551,69 26451,03

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 3771,19 3661,21 3661,21 14694,77

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18714,46 18028,81 18028,81 72706,79

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 8,00 8,00 34,00

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9912,63 9545,59 9545,59 38813,80

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 12552,32 12516,52 12516,52 49395,32

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 33,25 0,00 0,00 209,13

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 6911,47 7005,57 7005,57 27567,51

0210080610 622 36,42 0,26 0,00 0,00 36,68

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 1922,26 1922,26 1922,26 7637,88

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1175,71 1175,71 1175,71 4679,06

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1512,40 1512,40 1512,40 5988,96

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,80 910,80 910,80 3752,48

1.1.2 Предоставление субсидии муници-
пальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно вы-
плату получили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 
43 человека

1.1.3 Софинансирование за счет местного 
бюджета на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 
софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнитель-
ных мест в системе дошкольного об-
разования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной смет-
ной документации МКДОУ 
Преображенский детский 
сад. Разработка рабочего 
проекта на  реконструк-
цию нежилого здания, для 
устройства работы дошколь-
ной образовательной органи-
зации с. Ястребово
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875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ 
Преображенский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ 
Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на введении допол-
нительных мест в системе дошкольно-
го образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ 
Преображенский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ 
Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение:                                                                                  
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 те-
невых навесов)                                                     
Объемно-планируемое ре-
шение помещений пищебло-
ка и физкультурного поме-
щения:                                        
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюде-
ния:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

1.1.6.2 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 0,00 0,00 609,65 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» - 279,00 
т.руб.
МКДОУ «Преображенский 
детский сад» - 28,14 т.руб. 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 98,74 0,00 0,00 231,74 МБДОУ «Каменский детский 
сад» -105,00 т.руб.

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 166,74 0,00 0,00 166,74

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 1093,51 0,00 0,00 4178,92 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» - 218,49 
т.руб.
МКДОУ Причулымский де-
ский сад -3089,23 т.руб.
МКДОУ «Преображенский 
детский сад» -131,11 т.руб.

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2627,93 0,00 0,00 5028,61 МБДОУ «Белоярский дет-
ский сад» - 30,00 т.руб. 
МБДОУ «Горный детский 
сад» - 923,98 т.руб.
МБДОУ «Каменский детский 
сад» - 843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 49,74 0,00 0,00 1488,34 МАДОУ Малиновский дет-
ский сад - 1438,60 т.руб

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 966,60 966,60 966,60 7153,78 Компенсацию части роди-
тельской платы получат 
540 человек в 2014 году и в 
2015  году
в 2016 - 358 чел. году
в 2017 году - 251 человек

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 19,30 19,30 150,42

1.1.8 Предоставление субвенции бюдже-
там с муниципальных образований 
обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвалидами, детьми 
сиротами и детьми оставшимися без 
попечения, родителей, а также детьми 
с турбекулезной интоксикации

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 22,08 22,08 22,08 269,68 Ежегодно 3 человека полу-
чают ежемесячные выплаты

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 55,18 55,18 55,18 200,56

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 11,04 11,04 11,04 34,96

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 115149,64 106985,13 106985,13 755307,82

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Устройство спортивных пло-
щадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим 
оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразова-
тельных учреждений к нача-
лу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюде-
ния:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образова-
тельных учреждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 9509,73 9140,94 9140,94 94436,91 2014 год - 1466  человек  
получили услуги общего об-
разования
2015 г. - 1554
2016 г - 1557
2017  г - 1625
2018 г - 1630 детей

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 81110,89 77999,73 77999,73 677379,91

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 0,00 0,00 0,00 7519,86

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 0,00 0,00 0,00 604,28

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8002,90 7729,82 7729,82 44209,25

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 5778,24 5778,24 5778,24 39316,64

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 29294,36 29326,36 29326,36 236444,93

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 131,35 104,35 104,35 1248,13

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3158,57 2884,46 2884,46 25216,08

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 159,78 0,00 0,00 10497,46

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5449,30 5263,88 5263,88 21051,65

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 53043,62 51050,99 51050,99 207389,46

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1196,31 959,13 959,13 4707,49

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 15778,55 15613,32 15613,32 63721,56

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 43,69 0,00 0,00 292,08

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 3947,18 3947,18 3947,18 15695,76

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований 
на обеспечение питанием детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из малообеспечен-
ных семей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 6880,74 6880,74 6880,74 50099,57 детей из малообеспеченных 
семей получают бесплатное 
школьное питание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,43 215,43 215,43 888,49

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3222,62 3222,62 3222,62 12101,61

1.2.4 Предоставление субвенции муници-
пальным образований на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инва-
лидов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение обору-
дования для детей-инвалидов 
за счет средств федерального 
бюджета МКОУ «Причулым-
ская средняя школа», МКОУ 
«Горная средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инва-
лидов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулым-
ская средняя школа», МКОУ 
«Горная средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов 
общеобразовательных шко-
лах, расположенных в сель-
ской местности: в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская СШ»

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.2.7 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных зало в 
общеобразовательных шко-
лах, расположенных в сель-
ской местности: в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных органи-
заций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 0,00 0,00 0,00 3183,50

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью устра-
нения предписаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 0,00 0,00 0,00 3183,50 средства на проведение ра-
бот по устранению предпи-
саний надзорных органов к 
зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ»,
МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ «Тарутинская СШ»,
МКОУ «Горная СШ»,
МКОУ «Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображенская 
СШ»,
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 0,00 0,00 0,00 337,90

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на про-
ведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устранения 
предписаний надзорных органов к 
зданиям общеобразовательных орга-
низаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 0,00 0,00 0,00 337,90 средства на проведение ра-
бот по устранению предпи-
саний надзорных органов к 
зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ»,
МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ «Тарутинская СШ»,
МКОУ «Горная СШ»,
МКОУ «Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображенская 
СШ»,
МКОУ»Причулымская СШ». 
В 2017 году выделены сред-
ства для ремонта МКОУ 
«Большесалырская СШ» и 
МКОУ «Тарутинская СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание безопасных 
и комфортных условий функциониро-
вания объектов муниципальной соб-
ственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Малиновская 
СШ» - 258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на на 
создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов 
муниципальной собственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Малиновская 
СШ» - 258 человек

1.2.11 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1210,79 0,00 0,00 1410,79 На приобретение оборудова-
ния для проведения ЕГЭ: 
МБОУ «Малиновская СШ» - 
100,00 т.руб. 
МБОУ «Горная СШ» - 100,00 
т.руб.

1.2.12 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 1398,16 0,00 0,00 4332,51 На устранение предписаний: 
МБОУ «Малиновская СШ» - 
1149,99 т.руб., 
МБОУ «Белоярская СШ» - 
586,50 т.руб.,
МБОУ «Горная СШ» - 647,86 
т.руб.,
МБОУ «Каменская СШ» - 
1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 2927,01 0,00 0,00 8285,42 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская 
СШ» - 300,00 т.руб., 
МБОУ «Тарутинская СШ»- 
2122,93 т.руб., 
МКОУ «Ястребовская СШ» 
-1044,26 т.руб., 
МКОУ «Березовская ОШ» - 
97,11 т.руб.,
МКОУ «Ключинская СШ»-
1001,01 т.руб., 
МКОУ «Преображенская 
СШ» -500,48 т.руб., 
МКОУ «Лапшизхинская СШ» 
-250,00 т.руб

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 232459,22 220117,19 220117,19 1537794,83

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека по-
лучили услуги дополнитель-
ного образования ежегодно 
в муниципальных учрежде-
ниях;
В 2015 году 677 человек по-
лучили услуги дополнитель-
ного образования ежегодно 
в муниципальных учрежде-
ниях;
В 2016 году услугу получат 
700 человек..
В 2017 году услугу полу-
чат-630 детей

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3491,91 3358,37 3358,37 13473,58

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 88,88 89,36 89,36 514,70

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,51

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50

1.3.2 Совершенствование воспитательной 
системы и развитие дополнительного 
образования в Ачинском районе

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педаго-
гов для участия в краевых, 
всероссийских этапах кон-
курсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Район-
ный смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое 
воспитание музейными 
формами»(участие не ме-
нее 5 музеев ежегодно); 
Проведение мероприятий 
посвященных 70-летию со 
дня окончания Великой От-
ечественной войны 1941-
1945 годов (участие всех 
общеобразовательных уч-
реждений); Районный слет 
лидеров и руководителей 
детских общественных объ-
единений, органов учениче-
ского самоуправления, Кон-
курс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей 
всех общеобразователь-
ных учреждений); Рай-
онный конкурс школьных 
средств массовой инфор-
мации (участие не менее 
8 школьных СМИ); Фе-
стиваль ДЮЦ(участие не 
менее 50% объединений 
дополнительного образо-
вания от общего количе-
ства; Организация работы 
Содружества школьных 
театральных коллективов 
(изготовление декораций, 
пошив костюмов) (участие 
всех школьных театральных 
коллективов);Организация 
и проведение районного 
конкурса юных инспекто-
ров движения «Безопасное 
колесо» (Участие не менее 
80% от общего количе-
ства команд); Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские 
состязаний» , «Школьная спортивная 
лига» и участие в краевых меропри-
ятиях.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 021**** Примет участие 1462 школь-
ника
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1.3.4 Участие в конкурсе на получение субси-
дий на выполнение ремонтно-строитель-
ных работ по устройству спортивных пло-
щадок и спортивных дворов МОУ

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3581,27 3447,73 3447,73 23713,67

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специали-
стов (учителей, педагогов дополни-
тельного образования, методистов), 
работающих с одаренными детьми

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 
специалистов, работающих с 
одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-
практических конференциях, семи-
нарах

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 
педагогов, работающих с ода-
ренными детьми в общеоб-
разовательных учреждениях 
района, примут участие в кра-
евых  научно-практических 
конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответствен-
ных за работу с одаренными детьми.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено 
не менее 2 совещаний и 2 се-
минаров со специалистами, 
ответственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в 
интенсивных школах в межрайонном 
ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных 
интенсивных школах примут 
участие не менее 30 школь-
ников

1.4.5 Организация участия одаренных уча-
щихся района в краевых, всероссий-
ских и международных дистанцион-
ных и заочных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских конфе-
ренциях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всерос-
сийских и международных 
дистанционных конкурсах, 
олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях 
примут участие не менее 150 
одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных уча-
щихся района в выездных мероприяти-
ях: конкурсах, олимпиадах, конференци-
ях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях 
за пределами района, края

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
и фестивалях за пределами 
района, края примут участие 
не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Все-
российской олимпиады школьников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и по-
бедителями муниципального 
этапа олимпиады станут не 
менее 100 учащихся. Еже-
годно не менее 15 школь-
ников примут участие в кра-
евом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции 
научно-исследовательских и научно-
практических работ школьников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах 
и конференциях научно-иссле-
довательских и научно-прак-
тических работ школьников 
примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут 
победителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов 
в школах района

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено 
не менее 3 семинаров-прак-
тикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 че-
ловека, 410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей . С 2017 
года путевки приобретаются 
для 56 детей, 402 человека 
получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и 
негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости де-
тей, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей  в 2016г

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  оздо-
ровления  в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека. С 2017 года пу-
тевки приобретаются для 56 
человек.

1.5.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1661,70 1661,70 4985,10

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 856,20 856,20 2227,83

1.5.4.2 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 805,50 805,50 2137,53

1.5.4.3 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 0,00 0,00 619,74

1.5.5 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировка,

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человек,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые и 
муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека,410 человек полу-
чат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости де-
тей, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 353,70 0,00 0,00 458,58

1.5.8 Софинансирование на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансирование образований  на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 499,37 402 человека получают пи-
тание в лагерях с дневным 
пребыванием детей  в 2016г
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангие на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  оздо-
ровления  в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека в 2016 году- в 2017 
году-56 человек
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1.5.9 Организация и проведение районного 
палаточного стационарного лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 223,94 223,94 1215,31 Организован отдых и оздо-
ровление детей в летний 
период в палаточном лагере 
для 60 человек. В 2017 году 
для 80 человек

875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 324,92 324,92 324,92 1566,99

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.6.0 Организация и проведения районного 
образовательного модуля «Лидер»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено 
не менее 40 человек               

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2564,26 2210,56 2210,56 16446,64

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 353754,39 332760,61 332760,61 2333262,96
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в 
возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит     0,00       тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год –     0,00        тыс. рублей;
2015 год –     0,00        тыс. рублей;
2016 год –     0,00        тыс. рублей;
2017 год  -     0,00        тыс. рублей;
2018 год -      0,00        тыс. рублей;
2019год -       0,00        тыс. рублей;
2020 год -      0,00         тыс.рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемы  и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Одним из условий предоставления качественного образо-
вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руководите-
лей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансиро-
вания системы повышения квалификации работников образова-
ния, необходимо обеспечить подготовку руководителей образо-
вательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно 
управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обе-
спечивая при этом право педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 
на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения в 
течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в 

связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На про-
тяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегодняш-
ний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия. Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих кадров 
системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 

ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образо-
вания детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работни-
ков. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 

2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на 

реализацию подпрограммы, составляют   0,00   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс.рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

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

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор 
с муниципальным образовательным учреждением Ачинского района, 
реализующим общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, располо-
женным в сельской местности, на вакантные должности не занятые 
более года

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих 
в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2020годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 17816,56 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
5890,50 тыс. рублей; 
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3530,70 тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 2313,66 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1297,60 тыс. рублей
2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
2280,30 тыс. рублей
2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1297,60 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 
выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состо-
ящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

ям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в образователь-
ных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-

доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен 

в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних». Мероприятия 
в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется по 
средствам заключения соглашения между Министерствами 
Красноярского края и администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление муниципальной собственности, земель-

но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.
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2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию 
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми по-

мещениями за отчетный год, в общей численности детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 
от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 17816,56 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета –  2816,90  тыс. рублей. за счет средств фе-
дерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 2313,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1297,60  тыс. рублей;

2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  2280,30  тыс. рублей;

2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1297,60  тыс. рублей.

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник инфор-
мации

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственни-
кам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ко-
торым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на 
обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на  
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление обра-
зования Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06

875 0709 0230075520 240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений

Администрация 
Ачинского района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 875,59 842,23 842,23 3762,04

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 455,37 455,37 455,37 2068,59

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
краевого бюджета

Администрация 
Ачинского района

812 1004 02300R0820 412 0.00 0.00 4610,40 2250,60 982,70 982,70 0,00 8826,40

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере обра-
зования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 20120 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   104137,74 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;

2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15860,40    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2018 год –  16838,49  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16838,49    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2019 год –  16296,79  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16296,79    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2020 год –  16296,79  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16296,79    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, законов 
края, правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты прав и основных 
гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования, а также в 
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе 

в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление от-
раслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями средств, и 
целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территории), Финансовое управление Ачинского рай-

она.
Отчеты о реализации программы, предоставляются от-

ветственным исполнителем программы в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют  104137,74 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей; 

2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та  0    тыс. рублей;

2018 год – 16838,49   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16838,49  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;
2019 год – 16296,79   тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета 16296,79  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2020 год – 16296,79   тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета 16296,70  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

Источник информа-
ции

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

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведом-
ственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Админи-
страции Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств 
Главного распорядителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
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21.05.2018 
№ Вн-223Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 4246,41 4084,48 4084,48 25345,85 Повышение эффективности управления госу-
дарственными финансами и использования 
государственного имущества в части вопросов 
реализации программы, совершенствование 
системы оплаты туда и мер социальной защиты 
и поддержки, повышение качества межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия на 
1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 223,00 223,00 223,00 1449,38

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,93

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 9908,25 9528,48 9528,48 63275,22 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 
учреждений в 2014 году, Обеспечено бухгалтер-
ское обслуживание 21 учреждений в 2015 году 
Обеспечено бухгалтерское обслуживание 22 
учреждений в 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 2011,90 2011,90 2011,90 11667,45

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 5,00 5,00 5,00 37,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 279,93 279,93 279,93 1459,47

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 161,00 161,00 161,00 823,00

875 0709 024010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 63,60

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16838,49 16296,79 16296,79 104137,74

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16838,49 16296,79 16296,79 104137,74

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

О даче согласия  на принятие имущества  из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность  Ачинского района 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Красноярского края  от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи  в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной собственности  края, и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», поста-
новлением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении  государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования»,  Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, утвержденным решением 
Ачинского районного  Совета депутатов от 26.03.2007 № 16-122Р, руководствуясь статьями 22, 26  
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной  собственности Красноярского 
края  в муниципальную  собственность  Ачинского района Красноярского края  движимого имущества:

№ Н а и м е -
но-вание 
и м у щ е -
ства

Характеристики Балан -
с о в а я 
с т о и -
мость

Сумма 
начис -
ленной 
аморти-
зации

Остаточ -
ная  стои-
мость

Г о д 
выпу-
ска

Докумен-
ты на иму-
щество

1. А в т о б у с 
для пере-
возки де-
тей

Модель: ПАЗ 32053-70 
VIN: Х1М3205ВХН0002505 
№ кузова: 
Х1М3205ВХН0002505 
№ двигателя: 
5234201002634

1 792 
300,00

0,00 1 792 
300,00

2017 ПТС 52ОТ 
061120

       
2. Администрации Ачинского района провести необходимые мероприятия  по принятию  иму-

щества из государственной  собственности Красноярского края  в муниципальную  собственность  
Ачинского района и включению  его в реестр муниципальной собственности Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Калинин С.Г.).

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

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

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лапшихинского сельсовета за 2017 год
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, статьей  33  

Положения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете, утвержденного решением 
Лапшихинского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №1-37Р «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете» (в редакции решение от 19.06.2017  № 
5-19Р), руководствуясь статьями 20, 24 Устава Лапшихинского сельсовета, Лапшихинский  сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2017 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 7691731,66 рублей и расходам в сумме 

7703699,63 рублей;
исполнение бюджета Лапшихинского сельсовета с дефицитом в сумме     11967,97 рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Лапшихинского сельсовета за 2017 год в сумме 11967,97 рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2017 год со следующими показателями:
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно при-

ложению 4 к настоящему решению;
расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и не программным на-

правлениям), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению 5 к настоящему решению;

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету сельсовета из 
районного бюджета в части полученных полномочий согласно приложению 6 к настоящему решению;

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий переданных из 
сельского бюджета на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями, согласно 
приложению 7 к настоящему решению. 

отчет о целевом использовании средств резервного фонда согласно приложению 8 к настоя-
щему решению.      

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на 
официальном сайте Ачинского района по адресу: www. ach-rajon.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования   в газете «Уголок России».

Председатель Лапшихинского сельского Совета депутатов М.Н. КАЛМЫЧЕК 
Глава Лапшихинского сельсовета О.А. ШМЫРЬ.

22.05.2018 
№ 1-27Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Лапшихинского сельсовета по кодам  классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов в 2017 году

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование кода  группы, подгруппы, статьи и вида 
источников финансирования дефицита бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов Российской Федерации

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено %  ис-
полнения 
бюджет-
ной ро-
списи

1 813   Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2  813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

6000,00 96648,11 11967,97

3 813  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5709290,00 -7666067,92 -7691731,66 100,3

4 813  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5709290,00 -7666067,92 -7691731,66 100,3

5 813  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

-5709290,00 -7666067,92 -7691731,66 100,3

6 813  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселения

-5709290,00 -7666067,92 -7691731,66 100,3

7 813  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2

8 813  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2

9 813  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюд-
жетов  

5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2

10 813  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюд-
жета поселения 

5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2

Всего 6000,00 96648,11 11967,97

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов  от 22.05.2018  № 1-27Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп,статей,элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджетов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Утвержден -
ные бюджет-
ные назначе-
ния

Исполнено % испол-
нения
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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 736100,00 736100,00 761763,74 103,5

I 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 364900,00 364900,00 380000,37 104,1

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ

364900,00 364900,00 379900,00 104,1

2 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

100,37

II 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 98000,00 98000,00 87696,62 89,5

3 100 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

39100,00 39100,00 36034,46 92,2

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

500,00 500,00 365,82 73,2

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

66800,00 66800,00 58275,34 87,2

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-8400,00 -8400,00 -6979,00 83,1

iii 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10000,00 10000,00 6006,30 60,1

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10000,00 10000,00 6006,30 60,1

IY 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 252200,00 252200,00 278060,45 110,3

182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37100,00 37100,00 56855,19 153,2

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮД-
ЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2017 ГОД 

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4044400,00 4114929,92 4095414,07 99,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Фе-
дерации и муниципального образования

0102 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 3389800,00 3439115,92 3425770,91 99,6

4 Резервные фонды 0111 5400,00 5400,00 0,00 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 65000,00 86214,00 85443,36 99,1

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 860700,00 1326916,00 1314754,81 99,1

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 860700,00 1326916,00 1314754,81 99,1

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 218300,00 1650400,00 1643766,23 99,6

11 Водное хозяйство 0406 0,00 90000,00 90000,00 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 218300,00 1560400,00 1553766,23 99,6

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 489400,00 505834,11 485129,14 95,9

14 Благоустройство 0503 439400,00 455834,11 455767,00 100,0

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

17 Пенсионное обеспечение 1001 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

ВСЕГО 5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2



№ 10                 23 мая  2018 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ14

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах 
поселений

37100,00 37100,00 56855,19 153,2

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 215100,00 215100,00 221205,26 102,8

9 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 51000,00 51000,00 48712,85 95,5

10 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 164100,00 164100,00 172492,41 105,1

Y 182 1 06 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1000,00 1000,00 0,00 0,0

813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1000,00 1000,00 0,00 0,0

11 813 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1000,00 1000,00 0,00 0,0

YII 081 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые поступления 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

813 1 17 14 000 10 0000 180 Средства самообложения граждан 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

12 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4973190,00 6929967,92 6929967,92 100,0

YIII 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4973190,00 6924186,00 6924186,00 100,0

13 813 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субвенции 311700,00 311700,00 311700,00 100,0

14 813 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 2839500,00 2839500,00 2839500,00 100,0

15 813 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

62290,00 63470,00 63470,00 100,0

16 813 2 02 49 999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 11716,00 11716,00 100,0

17 813 2 02 49 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные  трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 138000,00 138000,00 100,0

18 813 2 02 49 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 1204100,00 1204100,00 100,0

19 813 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях                 

1700,00 1700,00 1700,00 100,0

20 813 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18000,00 24000,00 24000,00 100,0

21 813 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1325600,00 1915600,00 1915600,00 100,0

22 813 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414400,00 414400,00 414400,00 100,0

IX 000 2 18 00 000 00 0000 000 Дохлды бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00 5781,92 5781,92 100,0

23 813 2 18 60 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 5781,92 5781,92 100,0

Всего доходов 5709290,00 7666067,92 7691731,66 100,3

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов  от 22.05.2018  № 1-27Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
(рублей)

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2017 год
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 813 5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 4044400,00 4114929,92 4095414,07 99,5

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7200000000 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

5 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210000000 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210090110 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0102 7210090110 100 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210090110 120 584200,00 584200,00 584199,80 100,0

9 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 3389800,00 3439115,92 3425770,91 99,6

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета» 

813 0104 0200000000 409400,00 409400,00 409400,00 100,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета»

813 0104 0290000000 409400,00 409400,00 409400,00 100,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

813 0104 0290090280 409400,00 409400,00 409400,00 100,0

13 Межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 500 409400,00 409400,00 409400,00 100,0

14 Иные межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 540 409400,00 409400,00 409400,00 100,0

15 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000000 2980400,00 3029715,92 3016370,91 99,6

16 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000000 2980400,00 3029715,92 3016370,91 99,6

17 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 Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210090620 152290,00 182953,00 182953,00 100,0

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0104 7210090620 100 152290,00 182953,00 182953,00 100,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090620 120 152290,00 182953,00 182953,00 100,0

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210090210 2828110,00 2846762,92 2833417,91 99,5

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0104 7210090210 100 2106350,00 2112300,63 2112298,03 100,0

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090210 120 2106350,00 2112300,63 2112298,03 100,0

23 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 200 721760,00 734457,29 721119,87 98,2

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 240 721760,00 734457,29 721119,87 98,2

25 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210090210 800 0,00 5,00 0,01 0,2

26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210090210 850 0,00 5,00 0,01 0,2

27 Резервные фонды 813 0111 5400,00 5400,00 0,00 0,0

28 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000000 5400,00 5400,00 0,00 0,0

29 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000000 5400,00 5400,00 0,00 0,0

30 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210091110 5400,00 5400,00 0,00 0,0

31 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210091110 800 5400,00 5400,00 0,00 0,0

32 Резервные средства 813 0111 7210091110 870 5400,00 5400,00 0,00 0,0

33 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 65000,00 86214,00 85443,36 99,1

34 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета» 

813 0113 0200000000 15500,00 15500,00 15500,00 100,0

35 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290000000 15500,00 15500,00 15500,00 100,0

36 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091210 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

37 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 200 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 240 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

39 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0113 0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

40 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 200 500,00 500,00 500,00 100,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 240 500,00 500,00 500,00 100,0

42 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в 
средствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091380 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

43 Межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 500 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

44 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 540 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

45 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

813 0113 0300000000 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

46 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000000 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

47 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320091170 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

48 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 200 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 240 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

50 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000000 47000,00 68214,00 67443,36 98,9

51 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000000 47000,00 68214,00 67443,36 98,9

52 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0113 7210075140 1700,00 1700,00 1700,00 100,0



№ 10                 23 мая  2018 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 200 1700,00 1700,00 1700,00 100,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 240 1700,00 1700,00 1700,00 100,0

55 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

813 0113 7210090140 300,00 514,00 514,00 100,0

56 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210090140 800 300,00 514,00 514,00 100,0

57 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210090140 850 300,00 514,00 514,00 100,0

58 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного са-
моуправления Лапшихинского сельсовета или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления 
Лапшихинского сельсовета актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны Лапшихинского сельсовета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субси-
диарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Лапшихинского сельсовета) в  рамках непрограммных расходов Админи-
страции  Лапшихинского сельсовета

813 0113 7210090310 0,00 20000,00 20000,00 100,0

59 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210090310 800 0,00 20000,00 20000,00 100,0

60 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

813 0113 7210090310 831 0,00 20000,00 20000,00 100,0

61 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7210091190 45000,00 46000,00 45229,36 98,3

62 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210091190 800 45000,00 46000,00 45229,36 98,3

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210091190 850 45000,00 46000,00 45229,36 98,3

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

65 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

66 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000000 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

67 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000000 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

68 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета

813 0203 7210051180 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0203 7210051180 100 57600,00 55760,00 55760,00 100,0

70 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 57600,00 55760,00 55760,00 100,0

71 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 4690,00 7710,00 7710,00 100,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 4690,00 7710,00 7710,00 100,0

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 860700,00 1326916,00 1314754,81 99,1

74 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 860700,00 1326916,00 1314754,81 99,1

75 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

813 0310 0300000000 860700,00 1326916,00 1314754,81 99,1

76 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0310 0310000000 860700,00 1326916,00 1314754,81 99,1

77 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310074120 0,00 11716,00 11716,00 100,0

78 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 200 0,00 11716,00 11716,00 100,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 240 0,00 11716,00 11716,00 100,0

80 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310093110 760700,00 1264614,00 1252452,81 99,0

81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0310 0310093110 100 343400,00 348351,90 348351,90 100,0

82 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310093110 120 343400,00 348351,90 348351,90 100,0

83 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 417300,00 916262,10 904100,91 98,7

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 417300,00 916262,10 904100,91 98,7

85 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 03100S4120 0,00 586,00 586,00 100,0

86 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 200 0,00 586,00 586,00 100,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 240 0,00 586,00 586,00 100,0

88 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

813 0310 0310093130 100000,00 50000,00 50000,00 100,0

89 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 200 100000,00 50000,00 50000,00 100,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 240 100000,00 50000,00 50000,00 100,0

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 218300,00 1650400,00 1643766,23 99,6

92 Водное хозяйство 813 0406 0,00 90000,00 90000,00 100,0

93 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

813 0406 0300000000 0,00 90000,00 90000,00 100,0

94 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0406 0330000000 0,00 90000,00 90000,00 100,0

95 Расходы по эксплуатации и использованию водных объектов  в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0406 0330094140 0,00 90000,00 90000,00 100,0

96 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0406 0330094140 200 0,00 90000,00 90000,00 100,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0406 0330094140 240 0,00 90000,00 90000,00 100,0

98 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 218300,00 1560400,00 1553766,23 99,6

99 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000000 218300,00 1560400,00 1553766,23 99,6

100 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000000 218300,00 1560400,00 1553766,23 99,6

101 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110075080 98000,00 81350,00 81350,00 100,0

102 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110075080 200 98000,00 81350,00 81350,00 100,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110075080 240 98000,00 81350,00 81350,00 100,0

104 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 Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сель-
совета»

813 0409 0110075090 0,00 1204100,00 1204100,00 100,0

105 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110075090 200 0,00 1204100,00 1204100,00 100,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110075090 240 0,00 1204100,00 1204100,00 100,0

107 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и мо-
дернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110094090 0,00 138000,00 138000,00 100,0

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 200 0,00 138000,00 138000,00 100,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 240 0,00 138000,00 138000,00 100,0

110 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110094100 120300,00 120300,00 113666,23 94,5

111 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 200 120300,00 120300,00 113666,23 94,5

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 240 120300,00 120300,00 113666,23 94,5

113 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 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 01100S5080 0,00 2000,00 2000,00 100,0

114 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S5080 200 0,00 2000,00 2000,00 100,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S5080 240 0,00 2000,00 2000,00 100,0

116 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

813 0409 01100S5090 0,00 14650,00 14650,00 100,0

117 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S5090 200 0,00 14650,00 14650,00 100,0

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S5090 240 0,00 14650,00 14650,00 100,0

119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 489400,00 505834,11 485129,14 95,9

120 Благоустройство 813 0503 439400,00 455834,11 455767,00 100,0

121 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000000 439400,00 455834,11 455767,00 100,0

122 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120000000 199200,00 218586,00 218586,00 100,0

123 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120095310 199200,00 218586,00 218586,00 100,0

124 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 200 199200,00 218586,00 218586,00 100,0

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 240 199200,00 218586,00 218586,00 100,0

126 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000000 240200,00 237248,11 237181,00 100,0

127 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130075550 18000,00 24000,00 24000,00 100,0
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128 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 18000,00 24000,00 24000,00 100,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 18000,00 24000,00 24000,00 100,0

130 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 0503 0130095320 100000,00 60000,00 60000,00 100,0

131 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 200 100000,00 60000,00 60000,00 100,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 240 100000,00 60000,00 60000,00 100,0

133 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095330 100000,00 100000,00 99990,00 100,0

134 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095330 200 100000,00 100000,00 99990,00 100,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095330 240 100000,00 100000,00 99990,00 100,0

136 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сель-
совета»

813 0503 0130095350 20000,00 50348,11 50311,00 99,9

137 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 200 20000,00 50348,11 50311,00 99,9

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 240 20000,00 50348,11 50311,00 99,9

139 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха насе-
ления в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 01300S5550 2200,00 2900,00 2880,00 99,3

140 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2200,00 2900,00 2880,00 99,3

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2200,00 2900,00 2880,00 99,3

142 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 813 0505 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

143 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0505 0100000000 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

144 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0505 0130000000 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

145 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

813 0505 0130091290 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

146 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813 0505 0130091290 100 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

147 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0505 0130091290 120 50000,00 50000,00 29362,14 58,7

148 Социальная политика 813 1000 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

149 Пенсионное обеспечение 813 1001 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

150 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета» 

813 1001 0200000000 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

151 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290000000 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

152 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290091000 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0290091000 300 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0290091000 310 40200,00 101166,00 101165,38 100,0

Всего: 5715290,00 7762716,03 7703699,63 99,2

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2017 год
(рублей)

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2017 год

(рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Ра зд ел , 
п од р а з -
дел

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено % испол-
нено

1 2 3 4 5 5 5 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 707 700,00 2 066 234,11 2 038 895,37 98,7

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

0110000000 218 300,00 1 560 400,00 1 553 766,23 99,6

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110075080 0,00 138 000,00 138 000,00 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 138 000,00 138 000,00 100,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 138 000,00 138 000,00 100,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 0,00 138 000,00 138 000,00 100,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 0,00 138 000,00 138 000,00 100,0

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110075090 0,00 1 204 100,00 1 204 100,00 100,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0,00 1 204 100,00 1 204 100,00 100,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0,00 1 204 100,00 1 204 100,00 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 0,00 1 204 100,00 1 204 100,00 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 0,00 1 204 100,00 1 204 100,00 100,0

13 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  
Лапшихинского сельсовета» 

0110094090 98 000,00 81 350,00 81 350,00 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 98 000,00 81 350,00 81 350,00 100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 98 000,00 81 350,00 81 350,00 100,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 98 000,00 81 350,00 81 350,00 100,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 98 000,00 81 350,00 81 350,00 100,0

18 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного бла-
гоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110094100 120 300,00 120 300,00 113 666,23 94,5

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 120 300,00 120 300,00 113 666,23 94,5

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 120 300,00 120 300,00 113 666,23 94,5

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 120 300,00 120 300,00 113 666,23 94,5

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 120 300,00 120 300,00 113 666,23 94,5

23 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S5080 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

28 Софинансирование за счет средств поселения расходов 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 внутрипосе-
ленческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

01100S5090 0,00 14 650,00 14 650,00 100,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 14 650,00 14 650,00 100,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 14 650,00 14 650,00 100,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 0,00 14 650,00 14 650,00 100,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 0,00 14 650,00 14 650,00 100,0

33 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории  Лапшихинского сельсовета»

0120000000 199 200,00 218 586,00 218 586,00 100,0

34 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0120095310 199 200,00 218 586,00 218 586,00 100,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 199 200,00 218 586,00 218 586,00 100,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 199 200,00 218 586,00 218 586,00 100,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 199 200,00 218 586,00 218 586,00 100,0

38 Благоустройство 0120095310 240 0503 199 200,00 218 586,00 218 586,00 100,0

39 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000000 290 200,00 287 248,11 266 543,14 92,8

40 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

0130091290 50 000,00 50 000,00 29 362,14 58,7

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 50 000,00 50 000,00 29 362,14 58,7

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 50 000,00 50 000,00 29 362,14 58,7

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 50 000,00 50 000,00 29 362,14 58,7

44 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 50 000,00 50 000,00 29 362,14 58,7

45 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 18 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0
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46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 18 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 18 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 240 0500 18 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0

49 Благоустройство 0130075550 240 0503 18 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0

50 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсо-
вета»

0130095320 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

54 Благоустройство 0130095320 240 0503 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

55 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

0130095330 100 000,00 100 000,00 99 990,00 100,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100 000,00 100 000,00 99 990,00 100,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100 000,00 100 000,00 99 990,00 100,0

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100 000,00 100 000,00 99 990,00 100,0

59 Благоустройство 0130095330 240 0503 100 000,00 100 000,00 99 990,00 100,0

60 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0130095350 20 000,00 50 348,11 50 311,00 99,9

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 20 000,00 50 348,11 50 311,00 99,9

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 20 000,00 50 348,11 50 311,00 99,9

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 20 000,00 50 348,11 50 311,00 99,9

64 Благоустройство 0130095350 240 0503 20 000,00 50 348,11 50 311,00 99,9

65 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 Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2 200,00 2 900,00 2 880,00 99,3

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2 200,00 2 900,00 2 880,00 99,3

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2 200,00 2 900,00 2 880,00 99,3

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 2 200,00 2 900,00 2 880,00 99,3

69 Благоустройство 01300S5550 240 0503 2 200,00 2 900,00 2 880,00 99,3

70 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского 
сельсовета»

0200000000 465 100,00 526 066,00 526 065,38 100,0

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции  Лапшихинского сельсовета»

0290000000 465 100,00 526 066,00 526 065,38 100,0

72 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

0290090280 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,0

73 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,0

74 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,0

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 0100 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,0

76 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

0290090280 540 0104 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,0

77 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Лапшихинского сельсовета»

0290091210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

78 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 200 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

81 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

82 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

83 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 200 500,00 500,00 500,00 100,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 240 500,00 500,00 500,00 100,0

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 200 0100 500,00 500,00 500,00 100,0

86 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 240 0113 500,00 500,00 500,00 100,0

87 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в сред-
ствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091380 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

88 Межбюджетные трансферты 0290091380 500 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

89 Иные межбюджетные трансферты 0290091380 540 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091380 540 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

91 Другие общегосударственные вопросы 0290091380 540 0113 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

92 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091000 40 200,00 101 166,00 101 165,38 100,0

93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 40 200,00 101 166,00 101 165,38 100,0

94 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 310 40 200,00 101 166,00 101 165,38 100,0

95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 310 1000 40 200,00 101 166,00 101 165,38 100,0

96 Пенсионное обеспечение 0290091000 310 1001 40 200,00 101 166,00 101 165,38 100,0

97 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

0300000000 863 200,00 1 419 416,00 1 407 254,81 99,1

98 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310000000 860 700,00 1 326 916,00 1 314 754,81 99,1

99 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310074120 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310074120 200 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 240 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310074120 240 0300 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

103 Обеспечение пожарной безопасности 0310074120 240 0310 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

104 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения террито-
рии Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

03100S4120 0,00 586,00 586,00 100,0

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S4120 200 0,00 586,00 586,00 100,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S4120 240 0,00 586,00 586,00 100,0

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03100S4120 240 0300 0,00 586,00 586,00 100,0

108 Обеспечение пожарной безопасности 03100S4120 240 0310 0,00 586,00 586,00 100,0

109 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093110 760 700,00 1 264 614,00 1 252 452,81 99,0

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310093110 100 343 400,00 348 351,90 348 351,90 100,0

111 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310093110 120 343 400,00 348 351,90 348 351,90 100,0

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 120 0300 343 400,00 348 351,90 348 351,90 100,0

113 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 120 0310 343 400,00 348 351,90 348 351,90 100,0

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 417 300,00 916 262,10 904 100,91 98,7

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 417 300,00 916 262,10 904 100,91 98,7

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 240 0300 417 300,00 916 262,10 904 100,91 98,7

117 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 0310 417 300,00 916 262,10 904 100,91 98,7

118 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

0310093130 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

121 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 240 0300 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

122 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

123 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

124 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320091170 200 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320091170 240 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 240 0100 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2017 год

(рублей)



№ 10                 23 мая  2018 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

128 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 240 0113 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

129 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0330000000 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0

130 Расходы по эксплуатации и использованию водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

0330094140 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330094140 200 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330094140 240 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0330094140 240 0400 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0

134 Водное хозяйство 0330094140 240 0406 0,00 90 000,00 90 000,00 100,0

135 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000000 3 679 290,00 3 750 999,92 3 731 484,07 99,5

136 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 3 679 290,00 3 750 999,92 3 731 484,07 99,5

137 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Админи-
страции  Лапшихинского сельсовета

7210051180 62 290,00 63 470,00 63 470,00 100,0

138 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 57 600,00 55 760,00 55 760,00 100,0

139 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 57 600,00 55 760,00 55 760,00 100,0

140 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 57 600,00 55 760,00 55 760,00 100,0

141 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 57 600,00 55 760,00 55 760,00 100,0

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 4 690,00 7 710,00 7 710,00 100,0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 4 690,00 7 710,00 7 710,00 100,0

144 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 4 690,00 7 710,00 7 710,00 100,0

145 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 4 690,00 7 710,00 7 710,00 100,0

146 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета

7210075140 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,0

147 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,0

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,0

149 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,0

150 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,0

151 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 584 200,00 584 200,00 584 199,80 100,0

152 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 584 200,00 584 200,00 584 199,80 100,0

153 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584 200,00 584 200,00 584 199,80 100,0

154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584 200,00 584 200,00 584 199,80 100,0

155 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

7210090110 120 0102 584 200,00 584 200,00 584 199,80 100,0

156 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

7210090140 300,00 514,00 514,00 100,0

157 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 300,00 514,00 514,00 100,0

158 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 300,00 514,00 514,00 100,0

159 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 300,00 514,00 514,00 100,0

160 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 300,00 514,00 514,00 100,0

161 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  
Лапшихинского сельсовета

7210090620 152 290,00 182 953,00 182 953,00 100,0

162 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 152 290,00 182 953,00 182 953,00 100,0

163 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 152 290,00 182 953,00 182 953,00 100,0

164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 152 290,00 182 953,00 182 953,00 100,0

165 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

7210090620 120 0104 152 290,00 182 953,00 182 953,00 100,0

166 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  
Лапшихинского сельсовета

7210090210 2 828 110,00 2 846 762,92 2 833 417,91 99,5

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 106 350,00 2 112 300,63 2 112 298,03 100,0

168 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 106 350,00 2 112 300,63 2 112 298,03 100,0

169 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 106 350,00 2 112 300,63 2 112 298,03 100,0

170 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

7210090210 120 0104 2 106 350,00 2 112 300,63 2 112 298,03 100,0

171 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 721 760,00 734 457,29 721 119,87 98,2

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 721 760,00 734 457,29 721 119,87 98,2

173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 721 760,00 734 457,29 721 119,87 98,2

174 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

7210090210 240 0104 721 760,00 734 457,29 721 119,87 98,2

175 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,00 5,00 0,01 0,2

176 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,00 5,00 0,01 0,2

177 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 850 0100 0,00 5,00 0,01 0,2

178 Другие общегосударственные вопросы 7210090210 850 0104 0,00 5,00 0,01 0,2

179 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210091110 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

180 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

181 Резервные средства 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

183 Резервные фонды 7210091110 870 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

184 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к администра-
ции Лапшихинского сельсовета о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 
Лапшихинского сельсовета или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Лапшихинского сель-
совета актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
казны Лапшихинского сельсовета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности глав-
ных распорядителей средств бюджета Лапшихинского сельсовета) в  рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета

7210090310 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

185 Иные бюджетные ассигнования 7210090310 800 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

186 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090310 850 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090310 800 0100 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

188 Другие общегосударственные вопросы 7210090310 850 0113 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

189 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7210091190 45 000,00 46 000,00 45 229,36 98,3

190 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 45 000,00 46 000,00 45 229,36 98,3

191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 45 000,00 46 000,00 45 229,36 98,3

192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 800 0100 45 000,00 46 000,00 45 229,36 98,3

193 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 45 000,00 46 000,00 45 229,36 98,3

Всего 5 715 290,00 7 762 716,03 7 703 699,63 99,2

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2017 год

(рублей)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Лапшихинского сельсовета на 2017 год 
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма 

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено % исполне-
ния

1 2 3 4 5

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 81990,00 1304986,00 1304986,00 100,0

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 62290,00 63470,00 63470,00 100,0

3 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

1700,00 1700,00 1700,00 100,0

4 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

18000,00 24000,00 24000,00 100,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0,00 11716,00 11716,00 100,0

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 Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского сельсовета»

0,00 138000,00 138000,00 100,0

7 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 Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0,00 1204100,00 1204100,00 100,0

Всего расходов: 81990,00 1442986,00 1442986,00 100,0
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Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Лапшихинского сельсовета бюджету Ачинского района в 2017 год на 
выполнение части полномочий поселения 

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % испол-
нения

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с разме-
щением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Лапшихинского сельсовета»

5000,00 5000,00 5000,00 100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Лапшихинского сельсовета» 

409400,00 409400,00 409400,00 100,0

Итого: 414400,00 414400,00 414400,00 100,0

Всего расходов: 414400,00 414400,00 414400,00 100,0

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2018  № 1-27Р

ОТЧЕТ
о целевом использовании  средств резервного фонда администрации Лапшихинского сельсовета за 2017 год  

Код ве-
домства

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Ц е л е в а я 
статья

КВР Плановые 
а с с и г н о -
вания на 
2017г, ру-
блей

И с п о л -
нено на 
отчетную 
дату, ру-
бей

Процент 
исполне-
ния

813 Администрация Лапшихинского сельсовета 5400,00 0,0 0,0

813 Резервный фонд 01 5400,00 0,0 0,0

813 Резервный фонд органов местного самоуправления в рамках не про-
граммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета

01 11 7210091110 870 5400,00 0,0 0,0

За отчетный период 2017 года  расходов по резервному фонду администрации Лапшихинского сельсовета нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: скотоводство на праве аренды сроком на 3 года, адми-
нистрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием: скотоводство, находящегося в муниципальной собственности Муни-
ципального образования Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка на праве аренды сроком на 3 года, с разрешенным 
использованием: скотоводство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

У т о ч -
н е н н а я 
площадь, 
кв.м.

1. 24:02:0402004:93 Земли сель-
с к о - х о з я й -
ственного на-
значения

Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. 
Ольховка. Участок находится 
примерно в 4,1 км метрах, 
по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 342

40000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка подается заявителем лично, либо почтовым отправ-
лением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Главы 
Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж 
(приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному 
времени). 

Дата начала приема заявлений – 23.05.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  21.06.2018 (включительно).  Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района». 

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже земельно-
го участка для целей не связанных со строительством

Аукцион состоится «25» июня 2018 года в 10 ча-
сов 20 мин.., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 
этаж, зал заседаний администрации Ачинского райо-
на, на основании ст. 39.3, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением администрации Ачинского района от 
17.05.2018 № 235-П «О проведении открытого аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, для целей, не-
связанных со строительством (д. Новая Ильинка, ул. 
Центральная)».

Характеристика объекта:

Наименование Продажа земельного 
участка

Адрес Красноярский край, 
Ачинский район, д. Но-
вая Ильинка, ул. Цен-
тральная

Территориальная зона СХ «Зона сельскохозяй-
ственного использова-
ния»

Площадь земельного 
участка (м2)

1953

Разрешенное использо-
вание

Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства

Цель использования для благоустройства и 
обслуживания нежилого 
здания

Кадастровый номер зе-
мельного участка

24:02:6806001:63

Категория земель Земли населенных пун-
ктов

Право на земельный уча-
сток

Земельный участок, го-
сударственная собствен-
ность на который не раз-
граничена

Сведения о нахождении 
объектов на земельном 
участке

Земельный участок сво-
бодный от застройки   

Обременения (ограни-
чения)
земельного участка

Покупатель обязан ис-
пользовать участок 
согласно градострои-
тельному регламенту в 
системе зонирования. 
Без права застройки 
объектами капитально-
го строительства. Обе-
спечить содержание 
земельного участка и 
земель общего пользо-
вания, прилегающих к 
нему, в соответствии с 
градостроительным, эко-
логическим, санитарным 
и иным действующим за-
конодательством.

Форма торгов и пода-
чи предложений о цене 
продажи за земельный 
участок

открытая

Порядок определения 
цены продажи земельно-
го участка

Цена продажи земельно-
го участка определяется 
по результатам аукциона

Начальная цена продажи 
земельного участка

35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей

Величина повышения на-
чальной цены продажи 
земельного участка (шаг 
аукциона)

1000 (одна тысяча) ру-
блей

Величина задатка 17500 (семнадцать ты-
сяч пятьсот) рублей 

Особые условия Освобождение земель-
ного участка от мусора, 
другие виды работ по 
благоустройству терри-
тории, вынос в натуру 
границ земельного участ-
ка обеспечивает право-
обладатель земельного 
участка (победитель 
аукциона). Вынос границ 
в натуру осуществляется 
кадастровым инженером 
за плату.  

Задаток в размере 17500 (семнадцать тысяч 
пятьсот) рублей перечисляется расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района л/с 05193D02200 
КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назначе-
ние платежа» Претендент обязан указать «Задаток за 
участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  24:02:6806001:63.

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона 
на расчетный счет плательщика задатка, указанный 
в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в находящихся в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-1, с «23» мая 2018 года 9 часов 00 ми-
нут по местному времени и до 16 часов 00 минут «20» 
июня 2018 года  по местному времени, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «21» июня 
2018 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации 
Ачинского района.

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

3. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – Адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi,gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, Администрация в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом цена продажи по догово-
ру купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Администрация в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена продажи 
по договору купли-продажи земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начальной 
цены продажи, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 
аукциона (цене продажи), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на опреде-
ленное количество шагов в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой продажи;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названную по-
следнюю цену продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления цены про-
дажи ни один из участников аукциона не повысил 
цену аукциона, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену продажи земельного участка.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже земельного участка, называет цену про-
дажи и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о ме-
стоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (цены продажи).

Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену продажи за 
земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов догово-
ра купли-продажи земельного участка. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена продажи по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым заключается договор купли-продажи земельного 
засчитываются в счет оплаты за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи земельного 
участка, не подписали и не представили в Админи-
страцию указанный договор (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в Администрацию, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка этот участник не представил в Администра-
цию подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с извещением и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 
5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: 
shikhareva@ach-rajon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!



№ 10                 23 мая  2018 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Ачинского района сообща-

ет о проведении открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка.  

Аукцион состоится «25» июня 2018 года 
в 09 часов 40 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района, на основании 
ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, 
ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением администра-
ции Ачинского района от 16.05.2018 № 229-П 
«О проведении открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602003:313, находящегося в государ-
ственной собственности, для целей, связанных 
со строительством».

Характеристика объекта:
Наименование Право на заключение до-

говора аренды земельного 
участка

Адрес Красноярский край, 
Ачинский район, п. Мали-
новка, гаражное общество 
№ 2, гаражный бокс № 233

Территориаль-
ная зона

П-3 «Зона производствен-
но-коммунальных предпри-
ятий IV - V классов вред-
ности»

Площадь зе-
м е л ь н о г о 
участка, в кв.м.

88

Разрешенное 
использование

Обслуживание автотран-
спорта

Фак тичес к ое 
использование

строительство индивиду-
ального гаража боксового 
типа

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

24:02:0602003:313

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на зе-
мельный уча-
сток

Земельный участок, го-
сударственная собствен-
ность на который не раз-
граничена

Сведения о на-
хождении объ-
ектов на земель-
ном участке

Земельный участок свобод-
ный от застройки

Ситуационный 
план земельно-
го участка

есть в масштабе М 1:2000

Обременения 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Арендатор обязан исполь-
зовать участок согласно 
градостроительному регла-
менту в системе зонирова-
ния. Без права изменения 
установленного целевого 
(разрешенного) использо-
вания участка.  Обеспечить 
содержание земельного 
участка и земель общего 
пользования, прилегающих 
к нему, в соответствии с 
градостроительным, эко-
логическим, санитарным и 
иным действующим законо-
дательством.

П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства

1) максимальный процент 
застройки: 100%;
2) строительство индиви-
дуального гаража вести в 
соответствии с общим архи-
тектурно-градостроитель-
ным решением окружаю-
щей застройки.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-техническо-
го обеспечения

Технические условия 
на подключение к сетям 
водо-, теплоснабжения, 
водоотведения отсутствуют 
в связи с отсутствием тех-
нической возможности под-
ключения гаражного обще-
ства, а также  дефицитом 
энергоресурсов и ограни-
ченной пропускной способ-
ностью инженерных сетей 
п. Малиновка.
Подключение к сетям элек-
троснабжения  осущест-
вляется после окончания 
строительства через пред-
седателя гаражного обще-
ства. Договор на электро-
снабжение от 26.05.2006 
заключен ООО ИПК «Омега 
Принт» с гаражным обще-
ством.

Плата за под-
к л ю ч е н и е 
объектов ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
к сетям элек-
троснабжения

Устанавливается в соответ-
ствии с решением собрания 
членов гаражного общества

Форма торгов 
и подачи пред-
ложений о раз-
мере годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

18 месяцев

Порядок опре-
деления вели-
чины арендной 
платы за землю

Размер ежегодной аренд-
ной платы определяется по 
результатам аукциона

Н а ч а л ь н ы й 
размер годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

398 рублей

Величина по-
вышения на-
чального раз-
мера годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок 
(шаг аукциона)

10 рублей

Величина за-
датка

398 рублей

Особые усло-
вия

Освобождение земельного 
участка от мусора, другие 
виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в 
натуру границ земельного 
участка обеспечивает пра-
вообладатель земельного 
участка (победитель аукци-
она). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастро-
вым инженером за плату 
за счет правообладателя 
земельного участка (побе-
дитель аукциона).

Задаток в размере 398 рублей перечисля-
ется расчетный счет 40302810800003000060 
в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 
040407001. Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района 
л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка с кадастро-
вым номером  24:02:0602003:313.

Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принима-
ются  по  адресу: г. Ачинск,                     ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «23» 
мая 2018 года 9 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «20» июня 
2018 года  по местному времени, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены 
«21» июня 2018 в 15 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседа-
ний администрации Ачинского района.

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, 

либо через своего представителя, представляют 
в установленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-

ся иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.
2. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

3. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе 
в проведении аукциона и возвращает участни-
кам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Администрация в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после за-
вершения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 

участники проходят регистрацию и получают 
карточку с номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характеристик 
и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают прону-
мерованные билеты, называют предложение 
о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 3 
раза.

Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов является 
основанием для заключения с победителем 
торгов договора аренды земельного участка. 
Победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается дого-
вор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка, не подписали и не 
представили в Администрацию указанный дого-
вор (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представле-
ны в Администрацию, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в Администрацию подписанный им дого-
вор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии 
с извещением и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земель-
но-имущественных отношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района, 10 этаж, 
кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. 
Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@
ach-rajon.ru



№ 10                 23 мая  2018 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Аукцион состоится «25» июня 2018 года в 10 ча-
сов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 
этаж, зал заседаний администрации Ачинского райо-
на, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, в соответствии с постановлени-
ем администрации Ачинского района от 16.05.2018 № 
230-П «О проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (д. Крещенка, ул. Центральная, 35А)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский 
район, д. Крещенка, ул. Цен-
тральная, 35А

Территориальная 
зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь земель-
ного участка (м2)

1125

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищно-
го строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:02:6504002:59

Категория земель Земли населенных пунктов
Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

Сведения о на-
хождении объек-
тов на земельном 
участке

Земельный участок свободный 
от застройки   

Обр ем е н е н и я 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок соглас-
но градостроительному регла-
менту в системе зонирования. 
Земельный участок предостав-
ляется без права изменения 
установленного целевого (раз-
решенного) использования 
участка и передачи прав и обя-
занностей по договору третьим 
лицам. Победителю аукциона 
обеспечить содержание земель-
ного участка и земель общего 
пользования, прилегающих к 
нему, в соответствии с градо-
строительным, экологическим, 
санитарным и иным действую-
щим законодательством. 

Параметры раз-
решенного стро-
ительства

1) этажность жилых домов – до 
3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не 
более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не 
более  - 0,3;
4) коэффициент свободных тер-
риторий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов и 
хозяйственных построек на при-
усадебном земельном участке 
до жилых домов и хозяйствен-
ных построек на соседних 
земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными 
требованиями от 6 м до 15 м  в 
зависимости от степени огне-
стойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - 
от 5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных постро-
ек - не менее 15 м, от построек, 
имеющих до 8 блоков - не менее 
25 м, от построек, имеющих от 
9 до 30 блоков - не менее 50 м, 
свыше 30 блоков - не менее 100 
м. Размещаемые в пределах 
селитебной территории группы 
сараев должны содержать не 
более 30 блоков каждая; 
8) расстояние от окон жилых 
помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ со-
седнего участка: от основного 
строения - не менее 3-х метров, 
от хозяйственных и прочих стро-
ений, открытой стоянки автомо-
биля и отдельно стоящего гара-
жа – не менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубин е участка , с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающим противопожар-
ные разрывы.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделе-
ние Западные электрические 
сети филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - Красноярскэнерго, 
исх. № 1.3/70.3/1342-исх-по от 
23.05.2017. 
1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время для подклю-
чения объекта индивидуального 
жилищного строительства 

имеются свободные мощности, 
технологическое присоедине-
ние возможно от отпоры № 4/4 
ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10/0,4кВ № 
81-5-6 (ПС «Нагорново» № 81 
35/10 кВ).
Технические условия на под-
ключение к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК 
Сибири»- «Красноярскэнерго» 
будут выданы при заключении 
договора технологического при-
соединения правообладателю 
земельного участка. Подключе-
ние к сетям электроснабжения  
осуществляется после оконча-
ния строительства
2.1. Водоснабжение: отсут-
ствуют в связи с отсутствием 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в районе строи-
тельства. Необходимо пред-
усмотреть размещение водоза-
борной колонки.
2.2. теплоснабжения: отсут-
ствуют в связи с отсутствием 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в районе строи-
тельства. Необходимо предус-
мотреть автономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть 
размещение септика.
С техническими условиями 
можно ознакомиться в кабине-
тах администрации Ачинского 
района 10-1 и 10-9 по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за подклю-
чение объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства к 
сетям электро-
снабжения

Плата за технологическое 
присоединение будет опре-
делена по тарифам, установ-
ленным постановлением РЭК 
Красноярского края на момент 
заключения договора. 

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

1464 (одна тысяча четыреста 
шестьдесят четыре) рубля

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

40 (сорок) рублей

Величина задат-
ка

732 (семьсот тридцать два) ру-
бля 

Особые условия После заключения договора 
аренды земельного участка, 
арендатору необходимо обра-
титься к главному специалисту 
архитектору администрации 
Ачинского района за подготов-
кой и утверждением градостро-
ительного плана земельного 
участка.
Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечи-
вает правообладатель земель-
ного участка (победитель аук-
циона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым 
инженером за плату. 

Задаток в размере 732 (семьсот тридцать 
два) рубля копеек перечисляется расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красноярск 
ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 
244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского рай-
она л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назна-
чение платежа» Претендент обязан указать «Зада-
ток за участие в аукционе по продаже права арен-
ды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:6504002:59.

Задаток возвращается участникам аукциона, 
за исключением победителя, в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона на расчетный счет плательщика задатка, 
указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  
по  адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «23» мая 2018 года 9 ча-
сов 00 минут по местному времени и до 16 часов 00 
минут «20» июня 2018 года  по местному времени, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «21» 
июня 2018 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, 

либо через своего представителя, представляют в 
установленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

3. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Задаток возвращается заявителю в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения. 
Администрация в течении трех дней извещает 
участников аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвращает участникам аукциона вне-
сенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником 
аукциона, Администрация в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завер-
шения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участ-

ники проходят регистрацию и получают карточку с 
номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронуме-
рованные билеты, называют предложение о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы), кратный «шагу аукциона», либо поднятия 
цены предмета аукциона на определенное количе-
ство шагов в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный 
последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не повысил цену аукциона, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых в день прове-
дения аукциона передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
разрешенном использовании, категории, местопо-
ложении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о началь-
ной цене предмета аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для гражданина) победи-
теля аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является осно-
ванием для заключения с победителем торгов до-
говора аренды земельного участка. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Договор аренды 
земельного участка подлежит заключению в срок 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор аренды 
земельного засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник, в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного 
участка, не подписали и не представили в Админи-
страцию указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в Администра-
цию, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в Админи-
страцию подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с извещением и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аук-
циона, либо его победителями, либо заявителями 
могут быть получены одним из способов: нарочно, 
почтовым отправлением или посредством элек-
тронной почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-
имущественных отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1,        
10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной по-
чты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!
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Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: ското-
водство на праве аренды сроком на 3 года, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использовани-
ем: скотоводство, находящегося в муниципальной собственности Муниципального образования Ачинский район 
Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
на праве аренды сроком на 3 года, с разрешенным использованием: скотоводство, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды указанного земельного участка: 
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е г о р и я 
земель 

Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведе-
ний государственного кадастра недвижимости

У т о ч -
н е н н а я 
площадь, 
кв.м.

1. 24:02:0402004:79 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир с. Ольховка. Уча-
сток находится примерно в 3,9 км метрах, по направлению на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 343

46000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
подается заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная 
Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 23.05.2018.  
Дата окончания приема заявлений –  21.06.2018 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: ведение 

садоводства на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использо-
ванием: ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с раз-
решенным использованием: ведение садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка: 
№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка Площадь в соответствии 
со схемой расположения 
земельного участка, кото-
рый предстоит образовать,  
кв.м.

1. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
садовое общество «Дружба», участок № 518

628

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
подается заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная 
Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 23.05.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  21.06.2018 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для ин-

дивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, со-
гласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанного земельного участка: 
№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка Площадь в соответствии 
со схемой расположения 
земельного участка, кото-
рый предстоит образовать,  
кв.м.

1. Земли населенных пунктов Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 
Советская, участок № 30

2000

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
подается заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная 
Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 23.05.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  21.06.2018 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

Доля в праве общей собственности является самосто-
ятельным объектом гражданских прав, участник до-

левой собственности на вышеуказанный земельный участок 
вправе отказаться от своей доли.

Государственная регистрация прекращения права собственно-
сти на земельный участок или земельную долю вследствие отказа 
от соответствующего права собственности осуществляется на ос-
новании заявления собственника земельного участка или земель-
ной доли.

К указанному заявлению прилагается правоустанавливающий 
документ на земельный участок либо документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право на земельную долю. Предоставление 
указанных документов не требуется в случае, если право соб-
ственности на эти земельный участок или земельную долю ранее 
было зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости.

ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÏÐÀÂÀ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ 
ÇÅÌÅËÜÍÓÞ ÄÎËÞ

Кадастровая палата по Красноярскому краю сообщает, 
что обращения в части противодействия коррупции 

принимаются ежедневно, в круглосуточном автоматическом 
режиме, без перерывов и выходных по бесплатному «теле-
фону доверия»: 8 (800) 100-18-18, который оснащен системой 
записи поступающих обращений.

Необходимо отметить, что обращения, поступившие по ука-
занному телефону, которые не касаются коррупционных действий 
работников, а также обращения, аудиозапись которых не разбор-
чива, не подлежат регистрации и дальнейшему рассмотрению.

Также прием обращений осуществляется по электронной по-
чте: antikor@kadastr.ru или посредством официального сайта Ка-
дастровой палаты (kadastr.ru) в разделе «Обратная связь» подраз-
дела «Противодействие коррупции».

В обязательном порядке рассматриваются отзывы граждан, 
оставленные в книге жалоб и предложений, которая находится в 
каждом офисе приема и выдачи документов и письменные заявле-
ния, направленные по почтовому адрес: 660018, г. Красноярск, ул. 
Петра Подзолкова, 3, а/я 2452.

Обращаем внимание, что статья 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает уголовную ответственность 
за заведомо ложный донос о совершении преступления.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ 
Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Специалисты Кадастровой палаты по Красноярскому 
краю оказывают услугу по подготовке договоров, каса-

ющихся сделок с объектами недвижимости любым заинтере-
сованным лицам. 

Кроме того, в случае возникновения затруднительных вопро-
сов в отношении того или иного объекта недвижимости сотрудни-
ки, имеющие многолетний опыт работы в сфере, непосредственно 
касающейся недвижимости, дадут соответствующие консультации 
по их решению как в устном, так и в письменном виде.

Данные услуги пользуются стабильным спросом. С начала 
2018 года ими успели воспользоваться более 100 человек.

Отметим, что для лиц, которые обратились за указанными ус-
лугами Кадастровой палаты, реализована возможность подачи 
документов на учет и (или) регистрацию прав без очереди по пред-
варительной записи.

Перечисленные услуги оказываются по адресу: г. Красноярск, 
ул. Петра Подзолкова, 3, в отдельном окне офиса приема и вы-
дачи документов.

Также подать заявку на оказание услуги можно обратившись в 
офисы Кадастровой палаты в городах Ачинск, Заозерный, Канск, 
Минусинск, Шарыпово, а также в поселках Емельяново и Березовка.

Получить дополнительную информацию, а также оформить за-
явку на оказание консультационных услуг можно по тел. 8 (391) 
228-66-70 (доб. 2225), e-mail: dogovor@24.kadastr.ru.

ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ

Кадастровая палата по Красноярскому 
краю отмечает увеличение заявлений, 

принятых по экстерриториальному принципу. 
Так, за первые четыре месяца 2018 года было 
принято 2 тыс. обращений, тогда как за весь 
2017 год было принято немногим более 3 тыс. 
заявлений.

Напомним, что экстерриториальный принцип 
позволяет проводить в отношении объекта не-
движимости учетно-регистрационные действия 
независимо от места нахождения объекта недви-
жимости. То есть, находясь в регионе проживания 
можно не только зарегистрировать право на объ-
ект недвижимости, находящийся в любом регионе 
страны, но и осуществить кадастровый учет объ-
екта, а также запросить сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре недвижимо-

сти. Такая возможность позволяет значительно 
сократить как финансовые затраты, так и потери 
времени.

Отмечаем, что на территории Красноярского 
края подать заявление о кадастровом учете и 
(или) регистрации прав по экстерриториальному 
принципу можно только в офисах приема и выда-
чи Кадастровой палаты, расположенных по следу-
ющим адресам: 

- г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3;
- г. Ачинск, ул. 7-й микрорайон, д. 28 Б; 
- г. Заозерный, ул. Мира, д. 54;
- г. Канск, ул. Коростелева, д. 36;
- г. Норильск, ул. Талнахская, д. 20; 
- г. Минусинск, ул. Штабная, д. 60 А;
- г. Шарыпово, 6-ой микрорайон, д. 27.

ÝÊÑÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ
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Анализируя обращения 
граждан в Фонд капи-

тального ремонта, можно ска-
зать, что этот вопрос входит в 
число самых актуальных.

Приобретая недвижимость на 
вторичном рынке, люди не всегда 
требуют у предыдущего владель-
ца справку об отсутствии задол-
женности за капитальный ремонт. 
И поэтому иногда удивляются, по-
лучив через месяц после покупки 
квартиры квитанцию, в которой 
их призывают оплатить многоты-
сячный долг.

Региональный оператор разъ-
ясняет собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах: 
задолженность по взносам на 
капитальный ремонт оплачивает-
ся собственником, являющимся 
таковым на данный момент. Долг 
числится за объектом недвижи-
мости. Как только происходит 
смена владельца помещения, к 
новому собственнику переходит 
и обязательство по уплате взно-

сов за капитальный ремонт.
Именно поэтому важно про-

верять задолженность до заклю-
чения сделки купли-продажи. К 
сожалению, покупатели часто 
пренебрегают этим правилом, 
ссылаясь на ст. 153 ЖК РФ, кото-
рая касается других услуг ЖКХ, 
когда новый владелец не несет 
ответственности за долги преды-
дущего. Ситуация по капитально-
му ремонту иная: новому хозяину 
придется платить по долгам. Эта 
обязанность закреплена ч. 3 ст. 
158 ЖК РФ, согласно которой при 
переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт много-
квартирного дома, в том числе не 
исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Региональный оператор на-
стоятельно рекомендует граж-

данам при приобретении в 
собственность помещения в мно-
гоквартирном доме убедиться в 
отсутствии задолженности за ка-
питальный ремонт. 

Исключением являются слу-
чаи, когда квартира находилась 
в муниципальной или федераль-
ной собственности и была прива-
тизирована новым владельцем. 
Согласно Федеральному закону 
от 29.07.17 N 257 ФЗ «О внесении 
изменений в ЖК РФ» в ч. 3 ст. 158 
ЖК РФ, задолженность по оплате 
взносов, не исполненная Россий-
ской Федерацией, субъектом РФ 
или муниципальным образова-
нием, являющимся предыдущим 
собственником помещения в 
многоквартирном доме, к новому 
собственнику помещения не пе-
реходит. Государственный орган, 
на балансе которого до привати-
зации находилось жилье, в слу-
чае задолженности по взносам 
на капремонт должен сам опла-
тить ее, а не перекладывать эту 
обязанность на нового владельца 
помещения.

В случае, если новый соб-
ственник обнаружил задолжен-
ность предыдущего владельца 
- государственного органа - необ-
ходимо обратиться к региональ-
ному оператору с заявлением о 
перерасчёте, а обязанность по 
оплате взносов у него возникнет 
лишь с момента регистрации пра-
ва собственности на приватизи-
рованное помещение.

Во всех остальных случаях 
смены собственника, кроме при-
ватизации, долги за капитальный 
ремонт переходят вместе с квар-
тирой новому владельцу.

1 мая минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) доведен до размера 

прожиточного минимума. Теперь он со-
ставляет 11 163 рубля. До этого МРОТ 
представлял собой 85% от прожиточно-
го минимума и насчитывал 9489 рублей.

Это позволит гражданам заработать 
больше пенсионных баллов за год, а зна-
чит, увеличить размер будущей пенсии.

Однако на размер выплачиваемых в настоящее время пенсий 
данный факт никак не повлияет. Уровень пенсионного обеспечения 
тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, не зависит от МРОТ.

Пенсионеры с невысоким уровнем дохода являются получате-
лями федеральной социальной доплаты до уровня прожиточно-
го минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. 
Прожиточный минимум пенсионера устанавливается один раз в 
год, и в течение года не пересматривается. В 2018 году в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1147 
«О внесении изменения в статью 1 Закона края «О величине про-
житочного минимума пенсионера для определения размера соци-
альной доплаты к пенсии в Красноярском крае» установлена вели-
чина прожиточного минимума пенсионера в размере 8726 рублей.

В настоящее время в Красноярском крае федеральную соци-
альную доплату получают более 77 тысяч пенсионеров.

Соответственно, на 2019 год региональным законом будет 
установлен новый  прожиточный минимум пенсионера и с 1 янва-
ря 2019 года социальная доплата к пенсии будет автоматически 
пересчитана.

Уважаемые ребята! Под-
ростки, школьники, сту-

денты, юноши и девушки, к 
вам обращаются работники 
Боготольской дистанции пути. 
Вы знаете, что мы с вами жи-
вем в век стремительного тех-
нического прогресса во всех 
областях деятельности чело-
века. Техническое совершен-
ствование Российских желез-
ных дорог также не стоит на 
месте, ее стремительное раз-
витие позволило значительно 
повысить вес и скорость дви-
жения поездов. На большин-
стве участков железных дорог 
скорость поездов достигает до 
140 км/час.

При огромных объемах пере-
возок, высокой интенсивности 
и повышенных скоростях дви-
жения поездов железные доро-
ги являются зоной повышенной 
опасности. Однако очень ча-
сто некоторые из вас, забывая 
об опасности, позволяют себе 
играть вблизи железнодорожных 
путей, станций, бросать снежки, 
камни и другие предметы в про-
ходящие поезда, подкладывать 
посторонние предметы на рель-
сы перед движущимся поездом, 
кататься на роликах и  велосипе-
дах.

Устраивая подвижные игры 
на территории объектов же-
лезнодорожного транспорта, 

вы подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь 
и здоровье окружающих людей, 
локомотивной бригады и пас-
сажиров, едущих в поезде. Вы 
уверены, что услышав сигнал, 
поданный машинистом, успее-
те отойти в безопасное место. 
Увы, многие из вас за такую са-
моуверенность расплачиваются 
жизнью, а оставшиеся в живых 
получают тяжелейшие травмы, 
делающие их инвалидами. На-
поминаем вам, что нахождение 
на железнодорожных путях, 
переход их в не установленных 
местах, озорство, хулиганство и 
необдуманные поступки всегда 
связаны с риском и опасностью 
для жизни, во избежание чего 
вам необходимо строго соблю-
дать установленные на желез-
ных дорогах правила безопас-
ного поведения.

Никогда не пытайтесь пробе-
жать перед приближающимся по-
ездом!

При крайней необходимости 
перейти пути в необорудованном 
месте не наступайте на рельсы – 
они могут быть одинаково скольз-
кими даже летом. Пересекая 
пути, обязательно внимательно 
посмотрите по сторонам.

Вблизи железной дороги 
выньте наушники, снимите ка-
пюшон – очень важно вовремя 
слышать сигнал приближаю-

щегося поезда. 
Не приближайтесь к контакт-

ной сети – это опасно для жизни. 
Многие объекты железной до-

роги находятся под напряжением 
до 27 000 вольт. Это в 122 раза 
больше напряжения в розетках! 

Ни в коем случае не садитесь 
на край платформы и не пытай-
тесь спуститься на рельсы. Это 
опасно для жизни! Крайне опас-
ны подвижные игры на платфор-
ме!

Никогда не пытайтесь про-
лезть через пути под вагоном. 
Состав может начать движение 
в любой момент. Вес пассажир-
ского вагона в среднем 60 тонн, 
а порожнего грузового – около 22 
тонн.

Не высовывайтесь в окно дви-
жущегося поезда. Столкновение 
с любым наружным предметом 
даже на невысокой скорости на-
несет вам тяжелую травму.

Помните, что железная доро-
га – это не место для игр, а зона 
повышенной опасности, где цена 
невнимательности – ЖИЗНЬ  И  
ЗДОРОВЬЕ.

Специалисты по охране 
труда ПЧ-1 и ШЧ-1.

КАПРЕМОНТ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ - 
ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

ÏÅÍÑÈÈ ÍÅ ÇÀÂÈÑßÒ ÎÒ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÌÅÐÀ 
ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÛ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В 2017 году в результате случаев непроизводственного трав-
матизма на железной дороге пострадал 61 человек (51 от 

наезда подвижного состава, 10 от воздействия электротока), из 
которых 41 человек погиб (36 от наезда подвижного состава, 5 от 
воздействия электротока). Уровень непроизводственного травма-
тизма в 2017 году в сравнении с 2016 годом снижен на 16,4%. 

В 2017 году на путях перегонов от наезда подвижного состава по-
страдало 37 человек, из них 27 погибло. Наиболее травмоопасным 
оказался перегон Красноярск-Бугач – 4 пострадавших. На перегоне 
Бискамжа -Балыксу травмировано 3 человека. На перегонах Красно-
ярск-Северный – Бугач, Минино-Снежница, Красноярские Столбы-
Дивногорск и Тинская-Ингашская травмировано по 2 человека. На 
других перегонах – по 1.

На путях железнодорожных станций от наезда подвижного соста-
ва пострадало 14 человек, из них 9 погибло.

Уровень детского травматизма в 2017 году снижен на 20% по срав-
нению с 2016 годом. В частности, пострадало 8 детей (2 от наезда под-
вижного состава, 6 от воздействия электрического тока), погибло из них 
3 (1 от наезда подвижного состава, 2 от воздействия электрического 
тока). Допущено 5 групповых случаев против двух случаев 2016 году.

Уровень непроизводственного травматизма в первом квартале 
2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снижен 
на 35,7% – пострадало 9 человек (7 от наезда подвижного состава, 
1 от воздействия электротока, 1 от падения между вагоном и пасса-
жирской платформой), в том числе 7 человек погибло (все от наезда 
подвижного состава). 

На путях перегонов в первом квартале 2018 года погибло 4 чело-
века. Это перегоны: Карай-Междуреченск, Чартыковский-Аскиз, Ми-
нусинск-Подсиний и Бугач-Минино.

На путях железнодорожных станций пострадало 5 человек (3 от 
наезда подвижного состава, 1 от воздействия электротока, 1 от паде-
ния между вагоном и пассажирской платформой), из них 3 погибло.

Уровень детского травматизма снижен вдвое: пострадал 1 подро-
сток от воздействия электрического тока против 2 погибших от воз-
действия электрического тока в аналогичный период 2017 года.

Групповых случаев в 1 квартале 2018 года не зафиксировано.
Основная причина травмирования – несоблюдение гражданами 

правил поведения на железнодорожных путях, личная неосторож-
ность и невнимательность при переходе через железнодорожные 
пути, а также самовольное поднятие на крыши вагонов и приближе-
ние к контактной сети на недопустимое расстояние.

Анализ состояния непроизводственного травматизма от наезда под-
вижного состава за 10 лет показал, что уровень непроизводственного 
травматизма в период с 2008 по 2017 гг. снизился на 63% – со 138 по-
страдавших в 2008 году до 51 пострадавшего в 2017 году. Уровень смер-
тельного травматизма также снизился на 58% – с 86 до 36 погибших.

За 10 лет выявлены наиболее травмоопасные железнодорожные 
станции: Канск-Енисейский (20 травмированных), Злобино (19), Аба-
кан (17), Красноярск и Тяжин (по 13), Уяр (12), Иланская и Карай (по 
11), Филимоново и Иланка (по 10 травмированных).

Наиболее травмоопасные железнодорожные перегоны: Соро-
кино-Красноярск-Восточный (34 травмированных), Бугач-Минино 
(32), Злобино-Енисей (29), Минино-Снежница и Абакан-Подсиний 
(по 26), Кача-Зеледеево (22), Красноярск-Бугач (15), Снежница-Кача 
и Зеледеево-Кемчуг (по 14), Бугач–Красноярск-Северный и Черно-
реченская-Тарутино (по 13); Базаиха-Злобино, Тинская-Ингашская и 
Ачинск1-Ачинск2 (по 11).

ÍÅÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Исходя из опыта проведения коллективных творческих 
дел, педагоги МКОУ «Лапшихинская СШ» уверены, что 

говорить о культуре, нравственности, патриотизме, безус-
ловно, нужно, но слова останутся словам если не включать 
обучающихся в совместную деятельность, стремиться со-
единить поколения через живое общение, через создание со-
вместных проектов. Только тогда возможна преемственность 
между поколениями, только тогда можно говорить о воспита-
нии патриотов, уважении к старшим, когда наши усилия вы-
йдут за рамки школы и коснутся семьи каждого ученика.

Этот коллективный проект «Семьёй возродится Россия», кото-
рый был представлен 18 мая в школе как творческий отчет, тронул 
сердца не только жителей, но и самих ребят. Дети из многодетных 
семей читали стихи для своих мам и плакали, говорили со сце-
ны о равнодушии родителей к своим детям; посредством художе-
ственного слова напомнили о библейских заветах по отношению к 
самым близким. В песнях славили русское радушное гостеприим-
ство, вспомнили о предках и зажгли свечи памяти. 

Каждый желающий написал на символе семьи – ромашке, что 
для него значит семья. 

Этим проникновенным мероприятием, «Семьёй возродится 
Россия», педагоги хотели напомнить родителям, жителям села о 
самом дорогом, что есть в жизни каждого человека – семье, о том, 
что каждый является частью большой многонациональной семьи 
– России.

Жители села аплодировали стоя своим детям, ведь благодаря 
этому проекту всех соединила мысль о единстве нашей страны.

Подведены итоги II Между-
народного конкурса му-

зеев «Музей образовательной 
организации – пространство ин-
теграции общего и дополнитель-
ного образования», посвящен-
ного 100-летию государственной 
системы детско-юношеского ту-
ризма и краеведения.

Дипломом I степени и кубком 
в номинации «Описание форм и 
методов интеграции содержания 
общего и дополнительного обра-
зования» был удостоен школьный 
краеведческий музей «Истоки» 
МКОУ «Ключинская СШ» руково-
дителем, которого является педа-
гог дополнительного образования 
МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского райо-
на» - Легких Моника Викторовна.

Конкурс проводился в городе 
Нижний Новгород, при поддержки 
МОО «Международная академия 
детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова» совместно с ФГБНУ 
«Институт стратегии развития об-
разования Российской Академии 
образования», региональным 
филиалом МОО «Международ-
ная академия детско-юношеско-
го туризма и краеведения имени 
А.А. Остапца-Свешникова» в Ни-
жегородской области, порталом 

«Внешкольник.РФ, печатными 
СМИ – журналами «Вестник Ака-
демии детско-юношеского туриз-
ма и краеведения» и «Педагоги-
ческие искусство», электронным 
СМИ – «Вестник детско-юноше-
ского туризма и отдыха». 

Цель Конкурса – распростра-
нение инновационного педагоги-
ческого опыта освоения музей-
ного пространства как ресурса 
модернизации образования.

Задачи Конкурса:

- интеграция содержания, 
форм и методов общего и допол-
нительного образования;

- поиск новых подходов к со-
циализации, профессиональной 
ориентации и процессу форми-
рования идентичности подрас-
тающего поколения средствами 
музейной педагогики;

- использование и распро-
странение современных интерак-
тивных методов музейной педа-
гогики;

- формирование банка музей-
но-педагогических новаций; 

- создание условий для обме-
на инновационным опытом в раз-
работке социокультурно-обра-
зовательных проектов музейной 
педагогики;

- развитие связей науки и 
практики, внедрение современ-
ных научных достижений в прак-
тику работы музеев образова-
тельных организаций;

- выявление и распростране-
ние опыта работы лучших музеев 
образовательных организаций 
России и зарубежья.

Поздравляем ребят и руко-
водителя музея «Истоки»!

Информация 
предоставлена МКОУ ДО 

«ДЮЦ Ачинского района».

На базе МКОУ «Ключин-
ская СШ» состоялось 

погружение 8-х классов по 
русскому языку и математике 
на основе индивидуальных 
образовательных планов. Ме-
роприятие подготовили МКОУ 
«Ключинская СШ» и МКОУ 
«Березовская ОШ».

Цель погружения: ликвидация 
индивидуальных пробелов зна-
ний обучающихся 8-х классов по 
русскому языку и математике; ра-
бота по технологии КСО.

В рамках погружения обучаю-
щимся было предложено изучить 
три темы по русскому языку и три 
темы по математике разными 
способами: с учителем, самосто-
ятельно и в паре.

В учебную часть своей инди-
видуальной программы необхо-
димо было включить следующие 
темы по русскому языку: «Право-

писание при-
ставок ПРЕ и 
ПРИ», «Пра-
в о п и с а н и е 
суффиксов 
причастий», 
«Знаки пре-
пинания при 
однородных 
членах пред-
ложения»; по 
математике 
«Де й с т в и я 
с обыкно-
в е н н ы м и 
д р о бя м и » , 
«Де й с т в и я 
с корнями», 
«Задачи на 
проценты».

В рамках 
каждой темы восьмиклассникам 
была предложена деловая игра, 
основанная на методике взаимо-

обмена заданиями. При изучении 
тем в паре обучающиеся отрабо-
тали методики взаимотренажа, 
взаимопередачи тем, взаимопро-
верки заданий.

Учительская кооперация 
спланировала клубную деятель-
ность с учетом пожеланий детей 
и их интересов («Брелок своими 
руками», «Подарок для повара», 
«Крокодил»). 

Работа завершилась рефлек-
сией обучающихся и учителей, в 
ходе которой все пришли к выво-
ду, что день прошёл насыщенно, 
творчески, работа межшкольного 
погружения по определенным те-
мам в разные учебные предметы 
необходима.

В МКОУ «Ястребовская СШ» прошел «День без классов 
и уроков» (однодневное погружение в несколько пред-

метов: математика, русский язык, биология) для обучающих-
ся 5-11 классов - всего приняли участие 44 ученика.

Учительская кооперация школы поставила цель: повышение 
качества обученности учащихся через разработку и апробацию 
моделей организации образовательного процесса по индивиду-
альным образовательным программам. Задачи: апробировать на 
практике способы работы в разновозрастной группе, вовлечь пе-
дагогов в проведение «Дня без классов и уроков», повысить уро-
вень методического мастерства учителей-предметников.

Чтобы успешно провести День без классов и уроков, педагоги 
школы долго и тщательно готовились (раздаточный материал по ме-
тодикам: взаимотренаж, взаимообмен заданиями, методика Ривина).

Начался день с линейки. Прослушав установочный доклад, 
ребята получили пакет материалов для дальнейшей работы (про-
грамму учебного курса, клубной деятельности, индивидуальный 
план работы). Каждый обучающийся, следуя своему маршрутному 
листу, посетил 4 учебных занятия и 2 клубных. Разными учащими-
ся осваивались темы по разным учебным маршрутам с исполь-
зованием способов, адекватных индивидуальным особенностям.

В конце дня ребята объединились в три сводных отряда и про-
вели рефлексию, где каждый учащийся высказал свое мнение, 
вердикт учеников и педагогов таков: «День без классов и уроков 
прочно войдет в учебную деятельность нашей школы»

На общей рефлексии были подведены итоги дня, все присут-
ствующие отметили, что такая работа просто необходима для 
того, чтобы результаты были эффективными и значимыми.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÅÌÜÈ 
Â ËÀÏØÈÕÅ

ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÊËÀÑÑÎÂ 
È ÓÐÎÊÎÂ

ØÊÎËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ 
«ÈÑÒÎÊÈ» ÑÒÀË ËÓ×ØÈÌ

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÐÓÑÑÊÈÉ 
ßÇÛÊ È ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÓ

Информация подготовлена Ириной Кузьминой, заведующей информационно-методическим отделом Управления образования администрации Ачинского района


