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ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ, ÄÎÏËÀÒÛ 
È ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА
Президент России Владимир Путин поручил обе-

спечить всех учеников начальной школы бесплатным 
питанием и назначить  ежемесячное денежное возна-
граждение не менее пяти тысяч рублей за классное 
руководство. 

«Ближе всего к ученикам – их классные руководите-
ли. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с 
обучением, воспитанием детей, - это огромная ответ-
ственность, и она, конечно, требует особой подготовки 
наставников и их особой поддержки. В этой связи счи-
таю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям в размере не менее 5 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета».

Задача поставлена в первую очередь правительству 
России, и конечно же, исполнительным органам власти 
субъектов Федерации. 

На ежемесячные выплаты классным руководителям 
в 2020 году из федерального бюджета пока планируется 
направить 24,5 млрд. рублей, в 2021 и 2022 годах — по 
73,5 млрд. Это следует из проекта постановления кабми-
на, опубликованного на портале проектов нормативных 
правовых актов.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что 
доплату за классное руководство получат более 800 ты-
сяч российских учителей. Кроме того, она отметила, что в 
российских школах намереваются создать примерно 413 
тысяч дополнительных мест, на что потратят около 280 
миллиардов рублей.

Что касается бесплатного питания, приблизительно 
5,2 миллиона учащихся младших классов должны будут 
получить его уже в новом учебном году. Для обеспечения 
горячим питанием на полный год потребуется 53 милли-
арда рублей.

КАК В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЮТ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА В ЧАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ШКОЛЬНАЯ  РЕВИЗИЯ
Ачинский район уже приступил к реализации ос-

новных задач, обозначенных в послании Президента. 
В первую очередь глава района  провел предвари-
тельный сбор данных по нагрузкам классных руко-
водителей, по количеству школьников начального 
звена, по техническому обеспечению,  финансовым 
затратам на реализацию инициатив, оценил органи-
зацию  учебного процесса и текущее состояние школ, 
провел ряд совещаний с педагогами. 

Евгений Розанчугов уже побывал во всех учебных 
заведениях района, в каждой школе осмотрел  учебные 
и медицинские кабинеты,  спортивные залы, столовые, 
библиотеки. Поинтересовался техническим состоянием 
зданий, кадровым обеспечением, текущей зарплатой, 
комплектацией классов, подвозом школьников, каче-
ством горячего питания, наличием жилья для педагогов, 
проблемами, волнующими коллективы вне стен школ. 

 «Все мы - одна маленькая и очень дружная семья, 
а классный руководитель – вторая мама, - подчеркива-
ют педагоги буквально в каждой школе и переживают за  
справедливость при назначении доплат в соответствии с 
нагрузкой.   – Конечно же, больше всего нагрузки ложит-
ся на плечи «мам»  выпускных классов, классов с детьми 
с ОВЗ и из социально опасных семей. И хотелось бы, 
чтобы именно они не остались «обиженными» из-за 
малокомплектности классов».

В каждой школе руководитель управления образования 
района Ирина Немерова объясняла педагогам, как именно 
поручения президента будут реализовываться на местах. 

«Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания 
Федеральному собранию выступил с предложением до-
плачивать учителям за классное руководство. До 1 июня 
нам необходимо утвердить порядок выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения в размере не менее 5 
тыс. руб. учителям именно за классное руководство. 
При этом ранее установленные доплаты нам обещают 
сохранить. Новые выплаты предполагается делать за 
счет средств федерального бюджета, начиная с 1 сен-
тября 2020 года. На основании всех ваших замечаний и 
пожеланий мы сформируем  единый  документ и переда-
дим его в Правительство Красноярского края».

Что касается питания, то сейчас без оплаты его полу-
чают только льготники: это сироты, дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей и те, кто имеет проблемы 
со здоровьем. Директоры СОШ Ачинского района  от-
мечают, что проблема питания очень актуальна для их 

территории, поскольку не все родители могут заплатить 
даже небольшую сумму  в месяц за столовую, и справки 
собирать тоже не хотят. Это единицы, но они не должны 
чувствовать себя обделенными.

«В настоящее время в наших начальных классах об-
учается порядка 300 детей. Горячее питание получают 
около 90 %: часть из них — бесплатно за счет льготы, 
остальные — за родительские средства. С 1 сентября 
мы должны полностью перейти на бесплатную систему 
горячего питания для младших школьников. Это поруче-
ние президента чрезвычайно важно. И мы хотим посмо-
треть, что нужно для этого предпринять», - сообщила 
Ирина Немерова.

Выяснилось, что большинство общеобразователь-
ных организаций района технически готовы обеспечить 
организацию бесплатного горячего питания. В некоторых 
школах предстоит закупить необходимое оборудование. 

РЕШЕНИЯ НАЙДЁМ ВМЕСТЕ
Участники встреч обсудили не только поручения 

Президента, но и другие вопросы, связанные с ком-
фортным проживанием педагогов в населенных пун-
ктах Ачинского района. Их оказалось не так много. 
Это строительство детских садов, обеспечение жи-
льём, бродячие  собаки, освещение, водоснабжение, 
пассажирские перевозки… 

«Именно такие поездки и вскрывают наиболее вол-
нующие сельчан вопросы. Серия первых в этом году 
встреч посвящена выполнению поручений президента в 
области образования. По итогам поездок будут сдела-
ны выводы и приняты конкретные решения», - подвел 
итоги поездок Евгений Розанчугов, глава района.

В адрес председателя Правительства Красноярского края  
Юрия Лапшина в ближайшее время  от педагогов Ачинского 
района будет направлено письмо с предложениями.
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ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА 200 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
АЧИНСКОМУ РАЙОНУ НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ

В этом году в рамках государ-
ственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной систе-
мы» Ачинский район стал получате-
лем субсидии дорожного фонда на 
повышение безопасности дорожного 
движения. Ее размер составил около 
1.2 миллиона рублей, из них 300 ты-
сяч распределены на три сельсовета: 
Малиновский, Ястребовский и Гор-
ный. Средства направят на установку 
недостающей дорожно-знаковой ин-
формации, обустройство ограждений 
дорог и нанесение разметки. Более 
800 тысяч рублей будет израсходова-

но на разработку комплексных схем организации дорожного движения, ко-
торые включают мероприятия, направленные на обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения для 
водителей и пассажиров транспортных средств, а также велосипедистов и 
пешеходов, на эффективность обслуживания участников движения, опти-
мизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяй-
ства.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ РАЙСОВЕТА
На заседании присутствовали 16 депутатов. Согласно повестке они рас-

смотрели 6 вопросов.
В начале сессии был заслушан и принят к сведению отчет о деятель-

ности ревизионной комиссии Ачинского района за 2019 год. Затем народ-
ные избранники утвердили план работы районного Совета депутатов на I-й 
квартал 2020 года и положение о бюджетном процессе в Ачинском районе, 
большинством проголосовали за внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Преображенского сельсовета и за внесение изме-
нений и дополнений в Устав Ачинского района, а также одобрили принятие 
в муниципальную собственность района краевого имущества - школьного 
автобуса.

ЖИТЕЛИ АЧИНСКОГО РАЙОНА НЕ СООБЩАЮТ О КОРРУПЦИИ
В 2019 году комиссией по работе с обращениями граждан, поступивших 

на «Телефон доверия», было  произведено 42 прослушивания. В том числе 
36 с участием депутатов районного Совета. В отчетный период сообще-
ний граждан и организаций о фактах коррупции на территории Ачинского 
района зафиксировано не было. Не поступило ни одного сообщения и на 
«Почту доверия».

Напоминаем, приём обращений на «Телефон доверия» осуществляет-
ся круглосуточно и автоматически. Аппарат оснащен функциями автоответ-
чика и записи сообщений.

В текущем году специальная комиссия по-прежнему продолжает работу 
по приему обращений на «Телефон доверия»: 5-40-62.

НА СОВЕЩАНИИ С ГЛАВАМИ ОБСУДИЛИ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕ-
ЖИМ

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
4 по Красноярскому краю Татьяна Дубицкая рассказала как самозанятым 
гражданам стать налогоплательщиками и законно осуществлять свою де-
ятельность.

В 2020 году на территории Красноярского края вводится льготный нало-
говый режим для тех людей, которые работают на себя и являются самоза-
нятыми. Это домашние кондитеры, парикмахеры, рукодельницы, торговцы 
«зеленых» базарчиков и рынков, репетиторы и многие другие.

По словам Т. Дубицкой для того, чтобы узаконить свою деятельность 
необходимо зарегистрироваться в приложении «Мой налог». При этом не 
надо собирать никаких справок и ходить по инстанциям. Также через при-
ложение можно оформлять чеки для клиентов.

Размер налога составит 4%, если самозанятый работает с физическими 
лицами, и 6% процентов, если поставляет товары или услуги юрлицам. А 
размер своего дохода каждый будет устанавливать сам. Не нужно сдавать 
никаких деклараций. Особо проверять людей никто не собирается, все по-
строено на доверии. Просто регулярно самозанятому будет приходить на-
поминание о том, какую сумму налогов он должен заплатить.

ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНИМАЮТ В МОБИЛЬНОМ ФАПЕ. 

За время работы фельдшер выявил случаи сахарного диабета, злока-
чественных новообразований, гиперхолестеринемии. Все пациенты отправ-
лены для дальнейшего ведения в поликлинику и поставлены на учет. Новый 
передвижной ФАП побывал в Белом Яру, Грибном, Боровке, Козловке, Ма-
лой Покровке, Карловке, Нагорнове, Улуе, Барабановке, Ильинке, Ладанов-
ке, Крещенке, Курбатово и Слабцовке.

Благодаря реализации в нашем регионе национального проекта «Здра-
воохранение» медицинская помощь поступает жителям отдаленных тер-
риторий, что называется, «с колес». Мобильный медпункт оснащен всем 
необходимым медицинским оборудованием. В нем есть  аппарат электро-
кардиографии, спирометр, пульсоксиметр, аппараты для измерения вну-
триглазного давления и проведения реанимационных мероприятий, ком-
пьютер для проведения телемедицинских консультаций. Важно, что ФАП 
будет подключен к общей медицинской информационной системе, где хра-
нится информация о каждом пациенте.

Мобильный ФАП ачинские пациенты называют чудо-автомобилем. Пер-
вое время, как отмечают специалисты ачинской больницы, мобильный ФАП 
встречали очереди, сегодня работа уже  отлажена.

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕ-
СТО В РЕЙТИНГЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШТАБОВ КРАЕВЫХ ФЛАГМАН-
СКИХ ПРОГРАММ

В агентстве молодежной политики Красноярского края составлен рей-
тинг муниципальных штабов краевых флагманских программ по итогам 
работы за 2019 год. Штабы в 50 городах и районах края оценивались по 
определенным критериям. 

В Ачинском районе «Волонтеры Победы» активно работают в семи 
сельсоветах с 2014 года. Штаб возглавляет специалист молодежного цен-
тра «Навигатор» Екатерина Цветкова.

  «Мы удачно завершили прошлый год, благодаря реализации многих 
интересных проектов и участии в краевых и всероссийских акциях. Этот год 
еще более знаменательным дня нас, так как он объявлен Годом Памяти и 
Славы и мы будем отмечать юбилейную дату 75-летия Великой Победы. 
Нам предстоит большая работа», - сообщила Е. Цветкова. 

Также были подведены итоги по рейтингу среди зональной Западной 
группы районов края. Муниципальный штаб Ачинского района «Волонтёры 
победы» занял первую позицию в рейтинге, на второй - «Красволонтёр» и 
четвертые места достались двум штабам «Добровольчество» и «Россий-
ский союз сельской молодежи». 

Награждение состоялось в Красноярске в рамках проведения семи-
нара-совещания по вопросам реализации молодежной политики в 2020 
году.

В Ачинском районе снят ре-
жим ЧС, введенный после 

взрывов в Каменке
Решение об отмене режима ЧС 

было принято на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям админи-
страции Ачинского района.

Петр Тюмнев, первый заместитель 
главы района: «На данный момент ар-
сенал воинской части в Каменке выве-
зен. Все основные ремонтно-восстано-
вительные работы были произведены 
еще до нового года, в соответствие с 
графиком. Помощь, необходимая в по-
лучении материальных компенсаций 
пострадавшим, сотрудниками админи-
страции района оказана. Было выпла-

чено более 22 млн рублей в качестве 
мер социальной поддержки из краево-
го бюджета. Министерство обороны 
РФ возместило собственникам сгорев-
ших домов около 20 млн рублей. По-
мимо того, в военно-страховую компа-
нию обратились 660 человек, и 578-и 
из них ущерб был также возмещен. Да, 
еще есть определенные вопросы и за-
дачи, но снятие режима ЧС никак не 
повлияет на их решение».

Накануне комиссии по ЧС гла-
ва района Евгений Розанчугов 
вручил главам сельсоветов благо-
дарственные письма губернатора 
Красноярского края за оперативные 
и своевременные действия при ЧС 

в Каменке главе Причулымского 
сельсовета Тамаре Осиповой, главе 
Тарутинского сельсовета Владимиру 
Потехину, Елене Тимошенко – главе 
Ястребовского сельсовета и Сергею 
Карелину – главе Ключинского сель-
совета. Почетную грамоту Губернато-
ра края получила заместитель главы 
Ачинского района по общественно-
политической работе и правовым во-
просам Ольга Ключеня.

Напомним, режим ЧС был вве-
ден на территории Ачинского района 
в августе 2019 года, после взрывов, 
произошедших на территории скла-
да боеприпасов войсковой части 
58661-49.

Главным  вопросом нынеш-
ней зимы, особо волнующим 

сельчан, стали изменения в про-
цессе заготовки дров для нужд на-
селения. 

В конце 2019 года Лесной кодекс 
России опять претерпел изменения, 
уже 22-ые по счету. Последние ново-
введения призваны создать единую 
государственную автоматизирован-
ную информационную систему то-
тального учета заготавливаемой дре-
весины, ее транспортировки и сделок 
с ней, направленную на борьбу с 
«черными» лесорубами. За наруше-
ния законодательства вводится до-
статочно серьезная ответственность 
– вплоть до конфискации заготов-
ленной продукции, транспортных 
средств, использовавшихся в неуч-
тенных перевозках. А главная фра-

за, взбудоражившая многих: «Дре-
весина, заготовленная гражданами 
для собственных нужд, не может от-
чуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами».

Министерство лесного хозяйства 
должно знать, как и где используются 
150 или 25 кубометров ресурса: ушли 
они сразу в железнодорожный тупик 
и отгружены за границу или всё-таки 
из них построен дом, баня, заготовле-
ны дрова. К сожалению, пока закон в 
полную силу не работает и механиз-
мы контроля  не отлажены. 

 «Нужно находить какой-то вари-
ант: либо муниципальным предпри-
ятиям этот лес выделять, чтобы они 
заготавливали дрова, либо выделять 
субсидии на эти цели частным пред-
приятиям. Может быть, вообще отме-
нить эту льготу, выделять субсидии 

людям на покупку 
дров. При этом мы 
прекрасно понима-
ем, что как только 
начнем выделять 
деньги, стоимость 
их сразу возрастет. 
Но нужно менять 
сложившуюся нор-
му, потому что пока 
этот закон у нас не 
работает», — про-
комментировал си-
туацию Александр 
Симановский, депу-
тат Законодательно-

го собрания Красноярского края.
Пока заготовка дров для насе-

ления временно приостановлена.  
Представитель Ачинского лесни-
чества Юрий Осипенко по данной 
проблеме только перед главами вы-
ступил уже три раза. Плюс принял 
участие в сходе граждан на террито-
рии Причулымского сельского Сове-
та. Однако до сих пор никто так и не 
услышал конкретных ответов по по-
воду обеспечения жителей дровами. 
Люди опасаются остаться без топли-
ва и все чаще обращаются с жалоба-
ми на отказ в получении разрешений 
на их заготовку.

«Из министерства пришло уве-
домление не о запрете отпуска дров 
населению, а о приостановке. Это 
большая разница. На сегодняшний 
день министр лесного хозяйства на-
ходится в Москве, может и привезет 
какие–либо новости. Тот ажиотаж, что 
вместо 6 тысяч машина дров будет 
стоить 8-9- это все пиарход тех, кто 
хочет, чтобы у них покупали дрова», - 
так пояснил ситуацию Юрий Осипен-
ко. И пообещал довести точную ин-
формацию, как только будут приняты 
окончательные решения по данному 
вопросу в министерстве.

«Без дров населения нашего края 
точно не останется.  В лесной отрас-
ли работаю с 1985-го, уверен, что эта 
временная неувязка будет решена в 
конце первого квартала», – заверил 
Юрий Осипенко.

Сегодня в районной адми-
нистрации состоялось за-

седание рабочей группы для раз-
работки предложений по оказанию 
содействия в подготовке и прове-
дении Всероссийской переписи в 
2020 году, под председательством 
заместителя главы района по обще-
ственно-политической работе и пра-
вовым вопросам Ольги Ключеня.

В состав рабочей группы вошли 
сотрудники управления муниципаль-
ной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики, 
районной архитектуры, представите-
ли Центра занятости населения, ми-
грационной службы, почты России и 
правоохранительных органов.

В начале заседания уполномо-
ченный по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в 
Ачинском районе Людмила Шмуратко 
отчиталась о проделанной работе в 
рамках первого этапа переписи на-
селения.

«Ачинский район с решением пер-
воочередных задач в рамках подгото-
вительного этапа переписи справился 
успешно. Была проведена масштабная 
работа по учету адресного хозяйства, 
при содействии с главами сельсоветов, 
формированию списков постоянно про-
живающих людей на территории райо-
на, актуализации интерактивных карт», 
- сообщила Л. Шмуратко.

Основной этап Всероссийской 
переписи пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года. Планируется, что в этот пе-
риод на территории Ачинского района 
перепишут более 15 тысяч человек. 
Этим будут заниматься 28 перепис-
чиков, часть из них будут работать 
на стационарных участках в сельсо-
ветах. Координировать деятельность 
переписчиков будут 5 инструкторов.

В переписи применят новые 
технологии: переписчики вместо бу-
мажных бланков будут использовать 
планшеты, а участники Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 
смогут заполнить электронные пере-
писные листы на портале Gosuslugi.
ru, не тратя личные деньги. 

Глава Росстата Павел Малков 
отметил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи на-
селения и позволит большему числу 
жителей страны заполнить перепис-
ной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все 
жители России, имеющие стандарт-
ную учетную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), смогут самостоятельно прой-
ти интернет-перепись на портале 
Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти 
перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых 
технологий процесс переписи ста-
нет более удобным и комфортным: 
не нужно тратить время на общение 
с переписчиком, можно заполнить 
электронный переписной лист в лю-
бое время. В ходе проведенного в 

2019 году опроса 52% россиян на-
звали интернет-перепись на портале 
Gosuslugi.ru предпочтительным спо-
собом прохождения Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

«Первый этап Всероссийской 
переписи продолжается. Он самый 
долгий и сложный. В дальнейшем 
нам также предстоит  масштабная ра-
бота, которую мы должны будем вы-
полнить при тесном взаимодействии. 
В ходе переписи населения со сторо-
ны администрации переписчикам бу-
дет оказываться содействие по всем 
возникающим вопросам. Приятно от-
метить, что на краевом уровне в рам-
ках подготовки к переписи Ачинский 
район выглядит достойно»,- резюми-
ровала заместитель главы района ре-
зюмировала Ольга Ключеня.

Следующее заседание рабочей 
группы состоится в начале апреля, на 
нем будет утвержден организацион-
ный план проведения Всероссийской 
переписи населения на территории 
Ачинского района.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ - ÌÅÍÜØÅ ÄÐÎÂ?

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊ!
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение 

Ачинского районного Совета депутатов 
от 27 сентября 2013 года № Вн-280Р «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе»

В целях приведения в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (ред. от 
27.12.2019), руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва Ачинского района, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению 
Ачинского районного Совета депутатов от 27 
сентября 2013 года № Вн-280Р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ачинском 
районе» следующие изменения: 

1.1. в пункте «а» статьи 7 слова «основные 
направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики района» заменить 
словами «основные направления бюджетной и 
налоговой политики Ачинского района»;

1.2. в статье 8:
1.2.1. в пункте «а» слова «основные направ-

ления бюджетной политики и основные направ-
ления налоговой политики Ачинского района» 
заменить словами «основные направления бюд-
жетной и налоговой политики Ачинского района»;

1.2.2. пункты «е», «п», «ц» признать утратив-
шими силу;

1.2.3. в пункте «ш» слова «за исключением 
субсидий районным   муниципальным учрежде-
ниям» заменить словами «за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям»;

1.2.4. в пункте «щ» слова «районными муни-
ципальными учреждениями» заменить словами 
«государственными (муниципальными) учрежде-
ниями»;

1.3. в статье 9:
1.3.1. подпункт «е» пункта 2 изложить в но-

вой редакции:
«е) проводит анализ финансового состоя-

ния принципала, проверку достаточности, надеж-
ности и ликвидности обеспечения, предоставля-
емого в соответствии с абзацем третьим пункта 
1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении муниципальных 
гарантий Ачинского района, а также мониторинг 
финансового состояния принципала, контроль за 
достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предо-
ставления муниципальных гарантий Ачинского 
района в соответствии с актами администрации 
района;»;

1.3.2. подпункт «с» пункта 2 признать утра-
тившим силу;

1.4. В статье 11:
«1.4.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Бюджетные полномочия органов муни-

ципального финансового контроля, к которым 
относятся Ревизионная комиссия и контролер-
ревизор финансового управления администра-

ции Ачинского района по осуществлению муни-
ципального финансового контроля установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.4.2. в пункте 3 слова «Контролер-ревизор 
администрации района» заменить словами «Кон-
тролер-ревизор финансового управления адми-
нистрации Ачинского района»;»;

1.5. в статье 26:
1.5.1. подпункт «к» пункта 2 изложить в но-

вой редакции:
«к) верхние пределы муниципального вну-

треннего долга Ачинского района, муниципального 
внешнего долга Ачинского района (при наличии у 
Ачинского района обязательств в иностранной ва-
люте) по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям 
Арчинского района в валюте Российской Федера-
ции, муниципальным гарантиям Ачинского района 
в иностранной валюте (при наличии у Ачинского 
района обязательств по муниципальным гаранти-
ям в иностранной валюте);»;

1.5.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В решении о районном бюджете должны 

содержаться в составе приложений:
а) бюджетные ассигнования на предоставле-

ние бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, 
с указанием юридического лица, объема и цели 
предоставляемых бюджетных инвестиций;

б) программа муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

в) программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на очередной финансовый год 
и плановый период;

г) программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на очередной финансовый год 
и плановый период в иностранной валюте (при 
наличии у Ачинского района обязательств по му-
ниципальным гарантиям в иностранной валюте);

д) иные приложения, предусмотренные на-
стоящим Положением.

В случае, когда решением о районном бюд-
жете не предусмотрено предоставление муници-
пальных гарантий, программа, указанная в пункте 
«в» настоящего пункта, не утверждается.»;

1.6. пункт «ж» статьи 27 изложить в новой 
редакции:

«ж) верхние пределы муниципального 
внутреннего долга Ачинского района, муници-
пального внешнего долга Ачинского района (при 
наличии у Ачинского района обязательств в ино-
странной валюте) по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием 
в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям Арчинского района в валюте 
Российской Федерации, муниципальным гаран-

тиям Ачинского района в иностранной валюте 
(при наличии у Ачинского района обязательств 
по муниципальным гарантиям в иностранной ва-
люте);»;

1.7. пункт 2 статьи 38 изложить в новой ре-
дакции:

«2. Предельные объемы финансирования 
устанавливаются в целом в отношении главно-
го распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств помесячно или поквартально 
либо нарастающим итогом с начала текущего фи-
нансового года на основе заявок на финансиро-
вание главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств.»;

1.8. пункты 1, 2 статьи 42 изложить в новой 
редакции:

«1. Главные администраторы бюджетных 
средств составляют бюджетную отчетность на 
основании представленной им бюджетной от-
четности подведомственными получателями 
(распорядителями) бюджетных средств, админи-
страторами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, 
и представляют ее в финансовый орган района в 
установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Ачинского района 
составляется финансовым органом района на ос-
новании бюджетной отчетности соответствующих 
главных администраторов бюджетных средств. 
Бюджетная отчетность района является годовой. 
Отчет об исполнении бюджета является ежеквар-
тальным.»;

1.9. подпункт «д» пункта 1 статьи 44 изло-
жить в новой редакции:

«д) пояснительная записка, содержащая 
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчет-
ности, и сведения о выполнении муниципального 
задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований;»;

1.10. статью 45 изложить в новой редакции:
«Статья 45. Виды муниципального финансо-

вого контроля
1. Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблюде-
ния положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также соблюде-
ния условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из 
районного бюджета.

Муниципальный финансовый контроль под-
разделяется на внешний и внутренний, предвари-
тельный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль является контрольной деятельностью 
Ревизионной комиссии.

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль является контрольной деятельностью 
контролера-ревизора финансового управления 
администрации Ачинского района.

4. Предварительный контроль осуществляет-
ся в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в целях установ-
ления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.»;

1.11. абзац 2 пункта 1 статьи 46 изложить в 
новой редакции:

«контроль за соблюдением положений 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловлива-
ющих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим ли-
цам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также за соблюдением условий 
муниципальных контрактов, договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из районного 
бюджета;»;

1.12. статью 47 изложить в новой редакции:
 «Статья 47. Полномочия контролера-реви-

зора финансового управления администрации 
района по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля

1. Полномочиями контролера-ревизора фи-
нансового управления администрации района по 
осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составле-
нию и представлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений право-
вых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из районного бюджета, 
муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий догово-
ров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), за-
ключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о ре-
зультатах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предо-
ставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контро-
лю контролером-ревизором финансового управ-
ления администрации района:

проводятся проверки, ревизии и обследова-
ния;

направляются объектам контроля акты, за-
ключения, представления и (или) предписания;

направляются финансовому органу района 
уведомления о применении бюджетных мер при-

нуждения;
осуществляется производство по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях;

назначается (организуется) проведение экс-
пертиз, необходимых для проведения проверок, 
ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового 
контроля постоянный доступ к государственным 
и муниципальным информационным системам 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законо-
дательством Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне;

направляются в суд иски о признании осу-
ществленных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

3. Порядок осуществления полномочий кон-
тролером-ревизором финансового управления 
администрации района по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами администра-
ции Ачинского района, а также стандартами осу-
ществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

Порядок осуществления полномочий кон-
тролером-ревизором финансового управления 
администрации района по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю должен содер-
жать основания и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности их 
проведения, права и обязанности должностных 
лиц органов внутреннего муниципального финан-
сового контроля, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по 
организационно-техническому обеспечению про-
верок, ревизий и обследований, осуществляемых 
контролером-ревизором финансового управле-
ния администрации района.

Стандарты осуществления внутренне-
го муниципального финансового контроля ут-
верждаются органом местного самоуправления 
Ачинского района в соответствии с порядком осу-
ществления полномочий контролером-ревизором 
финансового управления администрации района 
по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инве-
стиционным программам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день следующий день за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и при-
меняется к правоотношениям, возникшим при со-
ставлении и исполнении районного бюджета, на-
чиная с бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

Председатель районного Совета 
депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

07.02.2020 
№ 36-373Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Преображенского 
сельсовета Ачинского района

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета Ачинского района, 
приведения их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, руководствуясь 
частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 8, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 11, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Преоб-
раженский сельсовет, утвержденные решением 
Преображенского сельского Совета депутатов от 
20.12.2012 № 29-126Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Преображенского 
сельсовета», следующие изменения:

1.1. В графической части Правил на карте 
градостроительного зонирования Преображен-
ского сельсовета, на карте градостроительного 
зонирования д. Игинка, на схеме ограничений по 
санитарно-экологическим и иным условиям Пре-
ображенского сельсовета, на схеме ограничений 
по санитарно-экологическим и иным условиям д. 
Игинка:

- дополнить территориальную зону Ж9.1 
«Зона садоводческих объединений граждан»;

- изменить границу территориальной зоны 
Сп.1 «Зона специального назначения, связанная 
с захоронениями» в районе д. Игинка.

1.2. В текстовой части Правил в разделе I. 
Регламенты территориальных зон, выделенных 
в схеме территориального зонирования, их ко-
довые обозначения главы II Градостроительные 
регламенты:

- дополнить статьей 24.1 следующего со-
держания:

«Статья 24.1 Зона садоводческих объедине-
ний граждан (Ж9.1)

Таблица. Виды разрешенного использования
земельных участков для территориальной 

зоны Ж 9.1

Код Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка в со-
ответствии с 
Классифика-
тором

Допустимый вид разре-
шенного использования 

Основные виды разрешенного использования 
земельных участков

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха 
и (или) выращивания 
гражданами для соб-
ственных нужд сельско-
хозяйственных культур; 
размещение хозяй-
ственных построек, не 
являющихся объектами 
недвижимости, предна-
значенных для хране-
ния инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных 
культур.

13.2 Ведение са-
доводства

Осуществление отдыха 
и (или) выращивания 
гражданами для соб-
ственных нужд сельско-
хозяйственных культур; 

размещение для соб-
ственных нужд садово-
го дома, жилого дома 
(отдельно стоящего 
здания количеством 
надземных этажей не 
более чем три, высотой 
не более двадцати ме-
тров, которое состоит 
из комнат и помещений 
вспомогательного ис-
пользования, предна-
значенных для удовлет-
ворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их прожи-
ванием в таком здании, 
не предназначенного 
для раздела на само-
стоятельные объекты 
недвижимости), хозяй-
ственных построек и 
гаражей

13.0 Земельные 
участки об-
щего назна-
чения

Земельные участки, яв-
ляющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для 
общего использования 
правообладателями зе-
мельных участков, рас-
положенных в границах 
территории ведения 
гражданами садовод-
ства или огородниче-
ства для собственных 
нужд, и (или) для раз-
мещения объектов 
капитального строи-
тельства, относящихся 
к имуществу общего 
пользования

Условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков

4.4 Магазины Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

3.1.1 Предостав -
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и 
уборку объектов недви-
жимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопро-
водов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок,

гаражей и мастерских 
для обслуживания убо-
рочной и аварийной 
техники, сооружений, 
необходимых для сбора 
и плавки снега)

12.0 Земельные 
участки (тер-
р и т о р и и ) 
общего поль-
зования:

Земельные участки об-
щего пользования.

12.02 Благоустрой-
ство терри-
тории

Размещение декора-
тивных, технических, 
планировочных, кон-
структивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов обору-
дования и оформления, 
малых архитектурных 
форм, некапитальных 
нестационарных строе-
ний и сооружений, ин-
формационных щитов 
и указателей, приме-
няемых как составные 
части благоустройства 
территории, обще-
ственных туалетов

Предельные параметры разрешенного 
строительства:

Этажность садовых и жилых домов – не бо-
лее трех этажей.

Площадь земельных участков:
 (код 13.1, 13.2), используемых  для  ведения 

садоводства  и огородничества: минимальный 
размер 0,03 га максимальный размер 0,15 га;

(код 4.4, 4.6) минимальный размер  в соот-
ветствии с техническими регламентами, макси-
мальный размер 0,15 га;

Расстояние со стороны проезжей части ули-
цы до основного строения – не менее 4,0 метров.

Расстояния от границ соседнего участка:
до жилых домов – не менее 3,0 метра;
до садовых домов – не менее одного метра; 
до хозяйственных и прочих строений, от-

крытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не 
менее одного метра; 

допускается блокирование индивидуальных 
гаражей на смежных участках;

Ширина улиц и проездов в красных линиях: 
для улиц не менее 15,0 метров, 
для проездов не менее 9,0 метров;
минимальный радиус закругления края про-

езжей части - 6,0 метров;
ширина проезжей части для улиц - не менее 

7,0 метров, для проездов – не менее 3,5 метров.
Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны 

проезжей части улицы – 2 метра.
- ограждения между смежными земельными 

участками должны быть не глухие: решетчатые 
заборы с площадью просветов не менее 50%, 
разнообразные сетки и решетки. Высота глухого 
ограждения любого типа (кладка, сборный или 
монолитный железобетон, ЦСП или профлист) 
не может превышать 0,75 метра. без письменного 
согласия соседей, при использовании светопроз-
рачных конструкций – не более 2,0 метра.

- расстояние от границы смежного участка от 
деревьев и кустарников: высокие — 3,0 метра от 
границы, средней высоты — 2,0 метра, кустарни-
ки — один метр.

Не допускается размещение жилых домов, 
не соответствующих требованиям, установленным 
нормативными актами Российской Федерации и 
Красноярского края для жилых помещений.».

- в статьях 23 и 26 строку с кодом 2.1 изло-
жить в новой редакции:

2.1 Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л ищ н о г о 
строительства

Размещение жилого 
дома (отдельно стояще-
го здания количеством 
надземных этажей не

более чем три, высо-
той не более двадцати 
метров, которое состоит 
из комнат и помеще-
ний вспомогательного 
использования, пред-
назначенных для удов-
летворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их прожива-
нием в таком здании, не 
предназначенного для 
раздела на самостоя-
тельные объекты недви-
жимости);
выращивание сельскохо-
зяйственных культур;
размещение индивиду-
альных гаражей и хозяй-
ственных построек

- в статье 23 строку с кодом 2.3 изложить в 
новой редакции:

2.3 Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого 
дома, имеющего одну 
или несколько общих 
стен с соседними жилы-
ми домами (количеством 
этажей не более чем три, 
при общем количестве 
совмещенных домов не 
более десяти и каждый 
из которых предназначен 
для проживания одной 
семьи, имеет общую 
стену (общие стены) 
без проемов с соседним 
домом или соседними 
домами, расположен на 
отдельном земельном 
участке и имеет выход 
на территорию обще-
го пользования (жилые 
дома блокированной за-
стройки);
разведение декоратив-
ных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных 
культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных 
сооружений; обустрой-
ство спортивных и дет-
ских площадок, площа-
док для отдыха

- в статьях 23 и 25 строку с кодом 2.2 изло-
жить в новой редакции:

2.2 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства (при-
у с а д е б н ы й 
з е м ел ь н ы й 
участок)

Размещение жилого 
дома, указанного в опи-
сании вида разрешен-
ного использования с 
кодом 2.1;
производство сельскохо-
зяйственной продукции;
размещение гаража и 
иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохо-
зяйственных животных

 
- в статьях 23 и 26 строку с кодом 2.1.1 из-

ложить в новой редакции:

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтаж-
ных многоквартирных 
домов (многоквартир-
ные дома высотой до 
4 этажей, включая ман-
сардный);
обустройство спор-
тивных и детских пло-
щадок, площадок для 
отдыха; 

размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встро-
енных, пристроенных 
и встроенно-пристро-
енных помещениях 
малоэтажного много-
квартирного дома, 
если общая площадь 
таких помещений в 
малоэтажном много-
квартирном доме не 
составляет более 15% 
общей площади поме-
щений дома

- в статьях 23, 24, 26 и 28 строку с кодом 
2.7.1 изложить в новой редакции:

2.7.1 Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно 
стоящих и пристро-
енных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотран-
спорта, в том числе 
с разделением на 
машино-места, за ис-
ключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содер-
жанием вида разре-
шенного использова-
ния с кодом 4.9

- в статьях 23, 26, 31, 32 и 33 строку с кодом 
12.0 изложить в новой редакции:

12.0 З е м е л ь -
ные участки 
( т е р р и т о -
рии) общего 
пользования: 
- Улично-
д о р о ж н а я 
сеть- Благо-
у с т р о й с т в о 
территории

Земельные участки об-
щего пользования.
Размещение объек-
тов улично-дорожной 
сети: автомобильных 
дорог, трамвайных 
путей и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 
пешеходных перехо-
дов, бульваров, пло-
щадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфра-
структуры;
Размещение декора-
тивных, технических, 
планировочных, кон-
структивных устройств, 
элементов озелене-
ния, различных ви-
дов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных неста-
ционарных строений и 
сооружений, информа-
ционных щитов и ука-
зателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства терри-
тории, общественных 
туалетов

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района П.В. ТЮМНЕВ.
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07.02.2020 
№ 36-374Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии в муниципальную собственность Ачинского района краевого имущества  

- школьного автобуса  
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», постанов-
лением 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. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Ачинского района следующее иму-
щество, находящееся в государственной собственности Красноярского края:

№ Наиме -
нование 
имуще -
ства

Характеристики Балансовая 
стоимость 

С у м м а 
н а ч и с -
л е н н о й 
аморти -
зации

Остаточная  
стоимость

Г о д 
в ы -
пуска

Докумен-
ты на иму-
щество

1. Автобус 
с п е ц и -
альный 
для пе-
ревозки 
детей

Модель ГАЗ-322121, 
VIN: 
X96322121L0882498, 
кузов: 
322121K0628678, 
№ двигателя: 
*А27500*K0802095*, 
цвет – желтый

1 270 000,00 0,00 1 270 000,00 2019 ПТС 52РЕ 
721663

     
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 П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020 
№ 43-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
11.03.2011 № 195-П «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Ачинского района»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О Требова-
ниях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 11.03.2011   № 195-П «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1 приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. приложение 1 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение 2 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. приложение 3 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании и 
утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, начиная 
с планов финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

      Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 11.03.2011 № 195-П

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении адми-
нистрации Ачинского района

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает тре-

бования к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности (далее 
– План) муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении администра-
ции Ачинского района (далее – учреждение).

2. План составляется на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3. План составляется по кассовому методу, в 
валюте Российской Федерации.

II. Требования к составлению Плана
4. При составлении Плана (внесении изме-

нений в него) устанавливается (уточняется) пла-
новый объем поступлений и выплат денежных 
средств.

План составляется на основании обоснова-
ний (расчетов) плановых показателей поступле-
ний и выплат по формам согласно приложениям 
2, 3 соответственно.

5. Учреждение составляет проект Плана при 
формировании проекта решения о бюджете:

1) с учетом планируемых объемов поступле-
ний:

а) субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания;

б) субсидий, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - целевые субсидии), и 
целей их предоставления;

в) субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность (далее - субсидия на осущест-
вление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые учреждение пла-
нирует получить при оказании услуг, выполнении 
работ за плату сверх установленного муници-
пального задания, а в случаях, установленных 
федеральным законом, в рамках муниципального 
задания;

е) доходов от иной приносящей доход дея-
тельности, предусмотренной уставом учреждения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, 
связанных с осуществлением деятельности, пред-
усмотренной уставом учреждения.

Учредитель направляет учреждению инфор-
мацию о планируемых к предоставлению из бюд-
жета объемах субсидий.

6. Показатели Плана и обоснования (расче-
ты) плановых показателей формируются по со-
ответствующим кодам (составным частям кода) 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы 

подвида доходов бюджетов классификации дохо-
дов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет - по коду аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюдже-
тов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий про-

шлых лет - по коду аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюдже-
тов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложе-
ния которых являются доходы (прибыль) учреж-
дения, - по коду аналитической группы подвида 
доходов бюджетов классификации доходов бюд-
жетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов 
между головным учреждением и обособленным(и) 

подразделением(ями) - по коду аналитической 
группы вида источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов.

7. Изменение показателей Плана в течение 
текущего финансового года осуществляется в 
связи с:

а) использованием остатков средств на нача-
ло текущего финансового года, в том числе неис-
пользованных остатков целевых субсидий и суб-
сидий на осуществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых посту-
плений, а также объемов и (или) направлений вы-
плат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых суб-
сидий на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания, целевых субсидий, субсидий на 
осуществление капитальных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предо-
ставляемых за плату;

изменением объемов безвозмездных посту-
плений от юридических и физических лиц;

поступлением средств дебиторской задол-
женности прошлых лет, не включенных в показа-
тели Плана при его составлении;

увеличением выплат по неисполненным обя-
зательствам прошлых лет, не включенных в пока-
затели Плана при его составлении;

в) проведением реорганизации учреждения.
8. Показатели Плана после внесения в них 

изменений, предусматривающих уменьшение вы-
плат, не должны быть меньше кассовых выплат по 
указанным направлениям, произведенных до вне-
сения изменений в показатели Плана.

9. Внесение изменений в показатели Плана 
по поступлениям и (или) выплатам формируется 
путем внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей по-
ступлений и выплат, сформированные при состав-
лении Плана, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 10 настоящего Порядка.

10. Учреждение осуществляет внесение из-
менений в показатели Плана без внесения изме-
нений в соответствующие обоснования (расчеты) 
плановых показателей поступлений и выплат ис-
ходя из информации, содержащейся в докумен-
тах, являющихся основанием для поступления де-
нежных средств или осуществления выплат, ранее 
не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом 
году:

сумм возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет;

сумм, поступивших в возмещение ущерба, 
недостач, выявленных в текущем финансовом 
году;

сумм, поступивших по решению суда или на 
основании исполнительных документов;

б) при необходимости осуществления вы-
плат:

по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, полученных в 
прошлых отчетных периодах;

по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполни-

тельных документов;
по уплате штрафов, в том числе администра-

тивных.
11. При внесении изменений в показатели 

Плана в случае, установленном подпунктом «в» 
пункта 7 настоящего Порядка, при реорганизации:

а) в форме присоединения, слияния - по-
казатели Плана учреждения-правопреемника 
формируются с учетом показателей Планов реор-
ганизуемых учреждений, прекращающих свою де-
ятельность путем построчного объединения (сум-
мирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана 
учреждения, реорганизованного путем выделения 
из него других учреждений, подлежат уменьше-
нию на показатели поступлений и выплат Планов 
вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов 
вновь возникших юридических лиц формируются 
путем разделения соответствующих показателей 
поступлений и выплат Плана реорганизованного 
учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показа-
тели поступлений и выплат Планов реоргани-
зованных юридических лиц при суммировании 
должны соответствовать показателям Плана(ов) 
учреждения(ий) до начала реорганизации.

III. Формирование обоснований (расчетов) 
плановых показателей поступлений и выплат

12. Обоснования (расчеты) плановых пока-
зателей поступлений формируются на основании 
расчетов соответствующих доходов с учетом воз-
никшей на начало финансового года задолженно-
сти перед учреждением по доходам и полученных 
на начало текущего финансового года предвари-
тельных платежей (авансов) по договорам (кон-
трактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показате-
лей выплат формируются на основании расчетов 
соответствующих расходов с учетом произведен-
ных на начало финансового года предваритель-
ных платежей (авансов) по договорам (контрак-
там, соглашениям), сумм излишне уплаченных 
или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, 
а также принятых и неисполненных на начало фи-
нансового года обязательств.

13. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности;
по доходам от оказания услуг (выполнения 

работ);
по доходам в виде штрафов, возмещения 

ущерба;
по доходам в виде безвозмездных денежных 

поступлений;
по доходам в виде целевых субсидий, а так-

же субсидий на осуществление капитальных вло-
жений;

по доходам от операций с активами.
14. Расчет расходов осуществляется по ви-

дам расходов с учетом норм трудовых, матери-
альных, технических ресурсов, используемых для 
оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
а также требований, установленных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами, в том числе 
ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 
порядками и регламентами (паспортами) оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ).

15. В случае, если учреждением не планиру-
ется получать отдельные доходы и осуществлять 
отдельные расходы, то обоснования (расчеты) по-
ступлений и выплат по указанным доходам и рас-
ходам не формируются.

IV. Требования к утверждению Плана
16. План муниципального автономного уч-

реждения (План с учетом изменений) утвержда-
ется руководителем автономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета 
автономного учреждения.

17. План муниципального бюджетного учреж-
дения (План с учетом изменений) утверждается 
Главой Ачинского района.

18. После утверждения  в  установленном  
порядке  решения  о районном  бюджете  на  оче-
редной  финансовый  год  и  плановый  период,  
при  необходимости,    учреждением  уточняется 
План и  направляется на утверждение  в  админи-
страцию Ачинского района.

Уточнение  показателей  Плана,  связанных  
с  принятием  решения  о районном  бюджете  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период, 
осуществляется  учреждением  не  позднее  одно-
го  месяца после  официального  опубликования  
решения  о  районном  бюджете  на очередной  
финансовый  год  и  плановый  период.

Уточнение  показателей  Плана,  связанных  
с  выполнением муниципального задания, осу-
ществляется с учетом показателей утвержденного 
муниципального задания и размера субсидии на 
выполнение  муниципального задания.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации  Ачинского района
 Утверждаю

_______________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)

_______________________________________
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____________  _________________________
         (подпись)                   (расшифровка подписи)

«_____» _______________ 20______ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20___ г. и плановый период 20___  и 20___ годов 
от «_____» ______________ 20____ г. 

Орган, осуществляющий                 Коды
функции и полномочия учредителя __________________________________________________________         Дата 
                 по Сводному реестру 
                 глава по БК 
Учреждение _____________________________________________________________________________         по Сводному реестру 
                 ИНН 
Единица измерения: руб. КПП               по ОКЕИ 

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя К о д 
строки

Код по 
бюджетной 
классифика-
ции Россий-
ской Феде-
рации 

А н а -
л и т и -
ческий 
код 

Сумма

на 20___ 
г. текущий 
финансо-
вый год

на 20___ 
г. первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

на 20___ 
г. второй 
год пла-
н о в о г о 
периода

за преде-
л а м и 
планово-
го пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финан-
сового года 

0001 Х Х

Остаток средств на конец текущего финансо-
вого года5

0002 Х Х

Доходы, всего: 1000

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего

1200 130

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) за-
дания за счет средств бюджета публично-пра-
вового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину-
дительного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

целевые субсидии 1510 180

субсидии на осуществление капитальных вло-
жений

1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 1980 Х

из них:

увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510 Х

Расходы, всего 2000 Х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 Х Х

в том числе:

оплата труда 2110 111 Х

прочие выплаты персоналу, в том числе ком-
пенсационного характера

2120 112 Х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 Х

взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 Х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 Х

на иные выплаты работникам 2142 119 Х

денежное довольствие военнослужащих и со-
трудников, имеющих специальные звания

2150 131 Х

иные выплаты военнослужащим и сотрудни-
кам, имеющим специальные звания

2160 134 Х

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, подле-
жащих обложению страховыми взносами

2170 139 Х

в том числе:

на оплату труда стажеров 2171 139 Х

на иные выплаты гражданским лицам (денеж-
ное содержание)

2172 139 Х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 Х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2210 320 Х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

2211 321 Х
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выплата стипендий, осуществление иных рас-
ходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда

2220 340 Х

на премирование физических лиц за дости-
жения в области культуры, искусства, образо-
вания, науки и техники, а также на предостав-
ление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства

2230 350 Х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2240 360 Х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 Х

из них:

налог на имущество организаций и земельный 
налог

2310 851 Х

иные налоги (включаемые в состав расходов) 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 Х

уплата штрафов (в том числе административ-
ных), пеней, иных платежей

2330 853 Х

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 Х Х

из них:

гранты, предоставляемые другим организаци-
ям и физическим лицам

2410 810 Х

взносы в международные организации 2420 862 Х

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

2430 863 Х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку то-
варов, работ, услуг)

2500 Х Х

исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельно-
сти учреждения

2520 831 Х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 Х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:

капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности, 
всего

2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имуще-
ства государственными (муниципальными) 
учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов не-
движимого имущества государственными (му-
ниципальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 Х

в том числе:

налог на прибыль8 3010 Х

налог на добавленную стоимость8 3020 Х

прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 Х

Прочие выплаты, всего 4000 Х Х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 Х
       

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

№ п/п Наименование показателя К о д ы 
строк

Год на-
чала за-
купки

Сумма

на 20___ г. 
(текущий 
финансо-
вый год)

на 20___ г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20___ г. 
(второй год 
планового 
периода)

за преде-
лами пла-
нового пе-
риода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 Х

1.1 в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, 
№ 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100 Х

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ12

26200 Х

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 Х

1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ 13

26400 Х

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410 Х

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 Х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 Х

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 Х

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 Х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26422 Х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 Х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 Х

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 Х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 Х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 Х

1.4.5.1 в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 Х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 Х

2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 Х

в том числе по году начала закупки: 26510

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 Х

в том числе по году начала закупки: 26610 Х
        

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)     ______________________               _________________________      ________________________
                                                                                                 (должность)                                                         (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Исполнитель                    ___________________________           _____________________________                _______________________
                                                                       (должность)                                                      (фамилия, инициалы)                                                        (телефон)
 
«____» _______________ 20____ г.
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СОГЛАСОВАНО
________________________________________________________________________
                  (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_______________________           ___________________________________________
                  (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20_____ г.

1  В случае утверждения закона (решения) о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.

2  Указывается дата подписания Плана, а в случае ут-
верждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата 
утверждения Плана.

3  В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы под-

вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов 
классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы под-
вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по 
которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в 
том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов.

4  В графе 4 указывается код классификации операций 
сектора государственного управления в соответствии с По-
рядком применения классификации операций сектора государ-

ственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), 
и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная дета-
лизация.

5  По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые сум-
мы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 
если указанные показатели по решению органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
формирования проекта Плана  либо указываются фактические 
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 
после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том 
числе показатели увеличения денежных средств за счет воз-
врата дебиторской задолженности прошлых лет, включая воз-
врат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При 
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 
подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 
показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, ра-
бот, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления 

и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведе-
ния по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».
9  Показатели прочих выплат включают в себя в том чис-

ле показатели уменьшения денежных средств за счет возврата 
средств субсидий, предоставленных до начала текущего фи-
нансового года, предоставления займов (микрозаймов), разме-
щения автономными учреждениями денежных средств на бан-
ковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) 
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих вы-
плат включает показатель поступлений в рамках расчетов меж-
ду головным учреждением и обособленным подразделением.

10  В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку това-
ров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по 
расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 
2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, ра-
бот, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам 
на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на 
выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планиру-
емым к заключению) в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по 
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего фи-
нансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны 
соответствовать показателям соответствующих граф по строке 
2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12  Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках то-
варов, работ, услуг, заключенных без учета требований Федераль-
ного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, 
предусмотренных указанными федеральными законами.

13  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреж-
дением показатель не формируется.

15  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16  Плановые показатели выплат на закупку товаров, ра-
бот, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) 
бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показа-
телей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 
графе, государственного (муниципального) автономного учреж-
дения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей 
графе.

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации  Ачинского района

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Учреждение __________________________________________________________________________________________________
____________
Вид документа ________________________________________________________________________________________________
____________
                                                                                                                     (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения                руб.
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

на  20__ год (на теку-
щий  финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебитор-
ская задолженность по доходам) на 
начало года

0100    

Полученные предварительные плате-
жи (авансы) по контрактам (догово-
рам) (кредиторская задолженность по 
доходам) на начало года

0200    

Доходы от собственности 0300    

Задолженность по доходам (дебитор-
ская задолженность по доходам) на 
конец года

0400    

Полученные предварительные плате-
жи (авансы) по контрактам (догово-
рам)  (кредиторская задолженность 
по доходам) на конец  года

0500    

Планируемые поступления доходов 
от собственности (с. 0300 + с.0100 - 
с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

0600   

  

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя Код строки Объем доходов

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Доходы в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное поль-
зование муниципального имущества

0100    

Прочие доходы от использования иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и автономных 
учреждений

0200    

Всего 9000  
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1.1.1.  Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наимен о ва н и е 
объекта

К о д 
с тро -
ки

Плата (тариф) арендной платы 
за единицу площади (объект), 
руб.

Планируемый объем предостав-
ления имущества в аренду (в на-
туральных показателях)

Объем планируемых поступле-
ний, руб.

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
первый 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
первый 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Недвижимое иму-
щество, всего

0100 х х х х х х    

в том числе: 0101          

Движимое имуще-
ство, всего

0200 х х х х х х    

в том числе: 0201          

Итого 9000 х х х х х х    

1.1.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений

Наименование по-
казателя

К о д 
стро-
ки

Плата (тариф) за единицу (объ-
ект)

Планируемый объем предо-
ставления прав на использова-
ние объектов собственности

Объем планируемых посту-
плений

на  20__ 
год (на 
текущий 
финансо-
вый год)

на  20__ 
год (на 
п е р вый 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
п е р вый 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доходы от соб-
ственности, всего

0100 х х х х х х    

в том числе: 0101          

Итого 9000 х х х х х х    

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат 
на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Учреждение __________________________________________________________________________________________________
Вид документа _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения                руб.
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя К о д 
строки

Сумма, руб

на  20__ год (на 
текущий фи-
нансовый год)

на  20__ год (на 
первый год пла-
нового периода)

на  20__ год (на 
второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по 
доходам) на начало года

0100    

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрак-
там (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на 
начало года

0200    

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 
затрат учреждения

0300    

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по 
доходам) на конец года

0400    

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрак-
там (договорам)  (кредиторская задолженность по доходам) 
на конец  года

0500    

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, ком-
пенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 
0400 + с. 0500)

0600

      
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя Код строки Объем доходов

на  20__ год (на 
текущий фи-
нансовый год)

на  20__ год (на 
первый год пла-
нового периода)

на  20__ год (на 
второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в 
рамках установленного муниципального задания

0100    

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации 
готовой продукции сверх установленного муниципального 
задания

0200    

Плановые поступления от возмещения расходов по реше-
нию судов (возмещения судебных издержек)

0500    

Плановые поступления в виде прочих поступлений от ком-
пенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

0600    

Всего 9000    

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование 
услуги (рабо-
ты)

К о д 
стро-
ки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы), руб

Планируемый объем оказания 
услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых по-
ступлений, руб

на  20__ 
год (на 
те к ущий 
финансо-
вый год)

на  20__ 
год (на 
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финансо-
вый год)

на  20__ 
год (на 
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 0100          

 0200          

Итого 9000 х х х х х х  
   
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального 
задания

Наиме -
нование 
у с л у г и 
(работы)

К о д 
стро -
ки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы), руб

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Общий объем планируемых посту-
плений, руб

на  20__ 
год (на 
текущий 
финан -
с о в ы й 
год)

на  20__ 
год (на 
первый год 
планового 
периода)

на  20__ 
год (на 
в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

на  20__ 
год (на 
те к ущий 
финансо-
вый год)

на  20__ 
год (на 
первый год 
планового 
периода)

на  20__ 
год (на 
второй год 
планового 
периода)

на  20__ 
год (на 
текущий 
финансо-
вый год)

на  20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-
ода)

на  20__ 
год (на 
второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 0100          

 0200          

Итого 9000 х х х х х х    

1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

 0100    

 0200    

Итого 9000  
    
1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

 0100    

 0200    

Итого 9000  
    

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 
на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Учреждение __________________________________________________________________________________________________

Вид документа ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения                руб.
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность  контрагентов по до-
ходам (дебиторская задолженность 
по доходам) на начало года

0100    

Кредиторская задолженность по до-
ходам от безвозмездных денежных 
поступлений на начало года

0200    

Доходы от безвозмездных денеж-
ных поступлений

0300    

Задолженность контрагентов по до-
ходам (дебиторская задолженность 
по доходам) на конец года

0800    

Кредиторская задолженность по до-
ходам от безвозмездных денежных 
поступлений на конец  года

0900    

Планируемые поступления доходов 
от оказания услуг, компенсации за-
трат учреждения (с. 0300 + с.0100 
- с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

1000    

Всего 9000  
    
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код строки Объем доходов

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Гранты в форме субсидий из феде-
рального бюджета

0100    

Гранты в форме субсидий из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов

0200    

Гранты, за исключением грантов в 
виде субсидий

0300    

Пожертвования 0400    

Прочие безвозмездные поступления 0500    

Всего 9000    

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Поступления грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета, всего

0100    

в том числе: 0110    

Поступления грантов в форме субси-
дий из бюджетов  субъектов Россий-
ской Федерации, всего

0200    

в том числе: 0210    

Поступления грантов в форме субси-
дий из местных бюджетов, всего

0300    

в том числе: 0310    

Итого 9000   
  
1.1.2. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Поступления в виде грантов, за ис-
ключением грантов в форме субси-
дий, всего

0100    

в том числе:

гранты российских организаций 0101    

гранты международных организаций 0102    

Итого 9000    

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Пожертвования, всего 0100    

в том числе:

пожертвования юридических лиц 0101    

пожертвования физических лиц 0102    

Итого 9000   
 
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Прочие безвозмездные поступления, 
всего

0100    

в том числе: 0101    

Итого 9000   
 

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов 
на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Учреждение __________________________________________________________________________________________________
Вид документа ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения                руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность  контрагентов по до-
ходам (дебиторская задолженность по 
доходам) на начало года

0100    

Кредиторская задолженность по до-
ходам от безвозмездных денежных по-
ступлений на начало года

0200    

Прочие доходы 0300    

Задолженность контрагентов по дохо-
дам (дебиторская задолженность по 
доходам) на конец года

0800    

Кредиторская задолженность по до-
ходам от безвозмездных денежных по-
ступлений на конец  года

0900    

Планируемые поступления доходов 
от оказания услуг, компенсации затрат 
учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - 
с. 0400 + с. 0500)

1000    

Всего 9000    

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации  Ачинского района

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 



№ 3                 19 февраля  2020 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя Код строки Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100    

Субсидии  на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности или при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность

0200    

Прочие доходы 0300    

Всего 9000    

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Поступления прочих доходов, всего 0100    

в том числе: 0101    

Итого 9000    

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами 
на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Учреждение __________________________________________________________________________________________________
____________
Вид документа ________________________________________________________________________________________________
____________
                                                                                                     (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения                руб.
1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя К о д 
строки

Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебитор-
ская задолженность по доходам) на 
начало года

0100    

Кредиторская задолженность по дохо-
дам от операций с активами на начало 
года

0200    

Доходы от реализации нефинансовых 
активов

0300    

Задолженность по доходам (дебитор-
ская задолженность по доходам) на 
конец года

0400    

Кредиторская задолженность по дохо-
дам от операций с активами на конец 
года

0500    

Планируемые поступления  от реали-
зации нефинансовых активов (с. 0300 + 
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

0600    

Всего 9000    

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Доходы от реализации основных 
средств

0100    

Доходы от реализации нематериаль-
ных активов

0200    

Доходы от реализации материальных 
запасов

0300    

Всего 9000   
  

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наиме -
нование 
показа -
теля

К о д 
строки

Единица 
измере-
ния

на  20__ год (на текущий фи-
нансовый год)

на  20__ год (на первый год 
планового периода)

на  20__ год (на второй год 
планового периода)

ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 0100           

 0200           

 0300           

Итого 9000 х х х  х х  х х  

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наиме -
нование 
показа -
теля

К о д 
строки

Единица 
измере-
ния

на  20__ год (на текущий фи-
нансовый год)

на  20__ год (на первый год 
планового периода)

на  20__ год (на второй год 
планового периода)

ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 0100           

 0200           

 0300           

Итого 9000 х х х  х х  х х  

1.2.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наиме -
нование 
показа -
теля

К о д 
строки

Единица 
измере-
ния

на  20__ год (на текущий фи-
нансовый год)

на  20__ год (на первый год 
планового периода)

на  20__ год (на второй год 
планового периода)

ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма ц е н а , 
руб/ед

кол-во сумма

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 0100           

 0200           

 0300           

Итого 9000 х х х  х х  х х  

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Учреждение __________________________________________________________________________________________________
Вид документа ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения                руб.
1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показа-
теля

Код строки Сумма

на  20__ год (на текущий 
финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Прочие поступления 0100  
    
2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Сумма

на  20__ год (на теку-
щий финансовый год)

на  20__ год (на первый 
год планового периода)

на  20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5

Увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата залоговых платежей, задатков, всего

0100    

в том числе: 0101    

Увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата ранее выплаченных авансов, всего

0200    

в том числе: 0201    

Увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата сумм, ранее размещенных на 
депозитных счетах, всего 

0300    

в том числе: 0301    

Прочие поступления денежных средств, всего 0400    

в том числе: 0401    

Итого 9000    

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации  Ачинского района

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации  Ачинского района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п Д о л ж -
н о с т ь , 
г р у п п а 
д о л ж н о -
стей

Ус танов -
л е н н а я 
ч и с л е н -
ность, еди-
ниц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного ра-
ботника, руб.

Е ж е м е -
с я ч н а я 
надбавка 
к долж-
ностному 
окладу, %

Районный 
к о эффи -
циент

Ф о н д 
о п л а т ы 
труда в 
год, руб. 
(гр. 3 x гр. 
4 x (1 + гр. 
8 / 100) x 
гр. 9 x 12)

всего в том числе:

по долж-
ностному 
окладу

по выпла-
там компен-
сационного 
характера

по выплатам 
стимулирую-
щего харак-
тера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: x x x x x x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п Наименование рас-
ходов

Средний размер выплаты на од-
ного работника в день, руб.

Количество работ-
ников, чел.

Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 
п/п

Наименование рас-
ходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного работника

Размер выплаты (посо-
бия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
всего

x

1.1. в том числе:
по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий платель-
щиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего

x

2.1. в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2%

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_% <*>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: x

--------------------------------
    <*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам профессионального  риска,  установленные  Фе-
деральным законом от 22 декабря 2005   г.    №  179-ФЗ  «О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное страхование  от  
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных заболеваний  на  2006 год».
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________

№ п/п Наименование показа-
теля

Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________

№ п/п Наименование рас-
ходов

Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежа-
щего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________

№ п/п Наименование показа-
теля

Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________

№ п/п Наименование показа-
теля

Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование рас-
ходов

Количество номе-
ров

Количество плате-
жей в год

Стоимость за еди-
ницу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование рас-
ходов

Количество услуг пере-
возки

Цена услуги перевозки, 
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 
4)

1 2 3 4 5

Итого:
 
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование по-
казателя

Размер потребле-
ния ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x 
гр. 5 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: x x x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4 5

Итого: x x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: x

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020 № 43-П

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации  Ачинского района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020 
№ 44-П

О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план Малиновского сельсовета Ачинского района 

С целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Правитель-
ством Красноярского края заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в ге-
неральный план Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края, в соответствии с 
частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3, 4 Федерального 
закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний  по проекту внесения из-
менений в Генеральный план Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Главному специалисту (архитектору) администрации района (Грибалевой Ж.Н.) в трех-
дневный срок направить в адрес Службы по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края уведомление о создании комиссии.

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  07.02.2020   № 44-П  

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Малиновского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края
1. Согласительная комиссия создаётся с 

целью урегулирования замечаний, послуживших 
основанием для подготовки Правительством 
Красноярского края заключения об отказе в согла-
совании проекта внесения изменений в генераль-
ный план Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края.

2. Согласительная комиссия в своей деятель-
ности руководствуется частью 10-13 статьи 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. Согласительная комиссия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными 
лицами.

4. В состав согласительной комиссии могут 
включаться следующие лица:

а) представители согласующих и контролиру-
ющих органов, которые направили заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения измене-
ний в Генеральный план Малиновского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края;

б) представители заказчика;
в) представители разработчика проекта (с 

правом совещательного голоса);
г) представители Службы по контролю 

в области градостроительной деятельности 
Красноярского края.

5. Работа комиссии осуществляется путем 
личного участия ее членов в рассмотрении вопро-
сов (в случае болезни члена комиссии, а также по 
уважительным причинам для участия в ее работе 
может быть направлено замещающее его лицо).

6. Организационно - техническое обеспече-
ние работы комиссии осуществляет администра-
ция Ачинского района.

7. Местом работы согласительной комиссии 

является: Красноярский край, г. Ачинск, г. Красно-
ярск. О дате, времени и месте проведения очеред-
ного заседания члены комиссии извещаются не 
позднее, чем за 5 дней. Срок работы согласитель-
ной комиссии не может превышать три месяца.

8. Заседание согласительной комиссии орга-
низует и ведет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии.

9. На заседаниях согласительной комиссии 
присутствуют члены комиссии, а при необходимо-
сти, могут присутствовать также не входящие в её 
состав представители заказчика, представители 
разработчика проекта.

10. Заседание согласительной комиссии счи-
тается правомочным, если на нём присутствовало 
не менее 1/3 от списочного состава комиссии.

11. Протоколы заседаний комиссии ведет се-
кретарь согласительной комиссии.

12. Протокол заседания согласительной ко-
миссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после закрытия заседания. Протокол заседа-
ния согласительной комиссии подписывает пред-
седательствующий комиссии и секретарь. Члены 
согласительной комиссии, голосовавшие против 
принятого согласительной комиссии решения, 
могут оформить особое мнение, которое будет 
прилагаться к протоколу и являться его неотъем-
лемой частью.

13. Решение согласительной комиссии при-
нимается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании ее членов. При равен-
стве голосов решающим голосом является голос 
председателя. Решение согласительной комиссии 
оформляется в виде заключения, которое прила-
гается к протоколу и является его неотъемлемой 
частью.  

14. По результатам работы согласительная 

комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект внесения изменений в 

генеральный план без внесения в него замечаний, 
послуживших основанием для отказа в согласо-
вании проекта, в случае, если в процессе работы 
согласительной комиссии замечания согласующих 
органов были ими отозваны;

б) согласовать проект внесения изменений в 
генеральный план с внесением в него изменений, 
учитывающих все замечания, послужившие осно-
ванием для отказа в согласовании проекта;

в) согласовать проект внесения изменений 
в генеральный план при условии исключения из 
проекта Генерального плана материалов по несо-
гласованным вопросам;

г) отказать в согласовании проекта внесения 
изменений в генеральный план с указанием мо-
тивов, послуживших основанием принятия такого 
решения.

15. В случае принятия решения об исклю-
чении из проекта внесения изменений в гене-
ральный план материалов по несогласованным 
вопросам, согласительная комиссия готовит 
предложения о внесении изменений в генераль-
ный план соответствующих изменений после его 
утверждения. 

16. Документы и материалы согласительной 
комиссии по итогам работы предоставляются Гла-
ве Ачинского района для принятия решения о на-
правлении согласованного или несогласованного 
в определенной части проекта внесения измене-
ний в Генеральный план в Ачинский районный Со-
вет депутатов или об отклонении такого проекта и 
о направлении его на доработку. 

17. Решения согласительной комиссии могут 
быть обжалованы в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 
07.02.2020 № 44-П

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Малиновского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края

Председатель комиссии:

Тюмнев 
Петр Викторович

-первый заместитель Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Часовских 
Владимир Николаевич

- заместитель Главы района по общим вопро-
сам;

Секретарь комиссии:

Грибалева 
Жанна Николаевна

-главный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района

Члены комиссии:

представители согласу-
ющих и контролирующих 
органов:

- представитель Министерства строительства 
Красноярского края;

- представитель Службы по контролю в об-
ласти градостроительной деятельности 
Красноярского края

- представитель Министерства лесного хозяй-
ства Красноярского края;

- представитель Министерства сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края;

- представитель Министерства экологии и раци-
онального природопользования Красноярского 
края;

- представитель Агенства по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Красноярского края;

представители разработ-
чика проекта

- представитель АО ТГИ «Красноярскграждан-
проект»

О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план Горного сельсовета Ачинского района 

С целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Правитель-
ством Красноярского края заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в ге-
неральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края, в соответствии с частью 
9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3, 4 Федерального закона 
от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний  по проекту внесения из-
менений в Генеральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии по урегулированию замеча-
ний по проекту внесения изменений в Генеральный план Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Главному специалисту (архитектору) администрации района (Грибалевой Ж.Н.) в трех-
дневный срок направить в адрес Службы по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края уведомление о создании комиссии.

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020 
№ 47-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2020   №  47-П

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Горного сельсовета Ачинского 

района Красноярского края
1. Согласительная комиссия создаётся с 

целью урегулирования замечаний, послуживших 
основанием для подготовки Правительством 
Красноярского края заключения об отказе в согла-
совании проекта внесения изменений в генераль-
ный план Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края.

2. Согласительная комиссия в своей деятель-
ности руководствуется частью 10-13 статьи 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. Согласительная комиссия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными 
лицами.

4. В состав согласительной комиссии могут 
включаться следующие лица:

а) представители согласующих и контроли-
рующих органов, которые направили заключения 
об отказе в согласовании проекта внесения из-
менений в Генеральный план Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края;

б) представители заказчика;
в) представители разработчика проекта (с 

правом совещательного голоса);
г) представители Службы по контролю 

в области градостроительной деятельности 
Красноярского края.

5. Работа комиссии осуществляется путем 
личного участия ее членов в рассмотрении вопро-
сов (в случае болезни члена комиссии, а также по 
уважительным причинам для участия в ее работе 
может быть направлено замещающее его лицо).

6. Организационно - техническое обеспече-
ние работы комиссии осуществляет администра-
ция Ачинского района.

7. Местом работы согласительной комиссии 

является: Красноярский край, г. Ачинск, г. Красно-
ярск. О дате, времени и месте проведения очеред-
ного заседания члены комиссии извещаются не 
позднее, чем за 5 дней. Срок работы согласитель-
ной комиссии не может превышать три месяца.

8. Заседание согласительной комиссии орга-
низует и ведет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии.

9. На заседаниях согласительной комиссии 
присутствуют члены комиссии, а при необходимо-
сти, могут присутствовать также не входящие в её 
состав представители заказчика, представители 
разработчика проекта.

10. Заседание согласительной комиссии счи-
тается правомочным, если на нём присутствовало 
не менее 1/3 от списочного состава комиссии.

11. Протоколы заседаний комиссии ведет се-
кретарь согласительной комиссии.

12. Протокол заседания согласительной ко-
миссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после закрытия заседания. Протокол заседа-
ния согласительной комиссии подписывает пред-
седательствующий комиссии и секретарь. Члены 
согласительной комиссии, голосовавшие против 
принятого согласительной комиссии решения, 
могут оформить особое мнение, которое будет 
прилагаться к протоколу и являться его неотъем-
лемой частью.

13. Решение согласительной комиссии при-
нимается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании ее членов. При равен-
стве голосов решающим голосом является голос 
председателя. Решение согласительной комиссии 
оформляется в виде заключения, которое прила-
гается к протоколу и является его неотъемлемой 
частью.  

14. По результатам работы согласительная 

комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект внесения изменений в 

генеральный план без внесения в него замечаний, 
послуживших основанием для отказа в согласо-
вании проекта, в случае, если в процессе работы 
согласительной комиссии замечания согласующих 
органов были ими отозваны;

б) согласовать проект внесения изменений в 
генеральный план с внесением в него изменений, 
учитывающих все замечания, послужившие осно-
ванием для отказа в согласовании проекта;

в) согласовать проект внесения изменений 
в генеральный план при условии исключения из 
проекта Генерального плана материалов по несо-
гласованным вопросам;

г) отказать в согласовании проекта внесения 
изменений в генеральный план с указанием мо-
тивов, послуживших основанием принятия такого 
решения.

15. В случае принятия решения об исклю-
чении из проекта внесения изменений в гене-
ральный план материалов по несогласованным 
вопросам, согласительная комиссия готовит 
предложения о внесении изменений в генераль-
ный план соответствующих изменений после его 
утверждения. 

16. Документы и материалы согласительной 
комиссии по итогам работы предоставляются Гла-
ве Ачинского района для принятия решения о на-
правлении согласованного или несогласованного 
в определенной части проекта внесения измене-
ний в Генеральный план в Ачинский районный Со-
вет депутатов или об отклонении такого проекта и 
о направлении его на доработку. 

17. Решения согласительной комиссии могут 
быть обжалованы в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 
07.02.2020 № 47-П

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию замечаний по про-
екту внесения изменений в Генеральный план Горного сельсовета 

Ачинского района Красноярского края

Председатель комиссии:

Тюмнев 
Петр Викторович

-первый заместитель Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Часовских 
Владимир Николаевич

- заместитель Главы района по общим вопро-
сам;

Секретарь комиссии:

Грибалева 
Жанна Николаевна

-главный специалист (архитектор) админи-
страции Ачинского района

Члены комиссии:

представители согласу-
ющих и контролирующих 
органов:

- представитель Министерства строительства 
Красноярского края;

- представитель Службы по контролю в об-
ласти градостроительной деятельности 
Красноярского края

- представитель Министерства лесного хозяй-
ства Красноярского края;

- представитель Министерства сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского края;

- представитель Министерства эколо-
гии и рационального природопользования 
Красноярского края;

- представитель Агенства по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Красноярского края;

представители разработ-
чика проекта

- представитель АО ТГИ «Красноярскграждан-
проект»

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, постановлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администра-
ции Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 №927-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Управление муниципальными финансами» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020 
№ 57-П
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финанса-
ми» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и 
реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Соисполнители 
муниципальной 
программы:

финансовое управление администрации 
Ачинского района
Администрация Ачинского района;
Ачинский районный Совет депутатов (Ре-
визионная комиссия)

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприя тий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчиво-
сти бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района».
2. «Управление муниципальным долгом 
Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной 
системы Ачинского района, повышение 
качества и прозрачности управления муни-
ципальными финансами

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение равных условий для 
устойчивого и эффективного испол-
нения расходных обязательств муни-
ципальных образований, обеспечение 
сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных 
бюджетов.
2. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района.
3. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере, а также повыше-
ния эффективности расходов районного 
бюджета

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

представлен в приложении №1 к паспорту 
муниципальной программы

Значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный период

представлены в приложении №2 к паспор-
ту муниципальной программы

Информаци я 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по 
годам составляет 849694,7 тыс. рублей, в 
том числе:
114962,1 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
730417,1 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
4315,5 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, в том чис-
ле:
9031,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, в том 
числе:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
98125,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений,
2018 год –125547,1 тыс. рублей, в том 
числе:
20310,7 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
104756,3 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений
2019 год –129575,1 тыс. рублей, в том 
числе:
19694,4 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
109344,8 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2020 год –118465,1 тыс. рублей, в том чис-
ле:
17275,3 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
100651,9 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
537,9 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2021 год –107848,7 тыс. рублей, в том 
числе:
12013,4 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
95297,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
537,9 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2022 год –107848,7 тыс. рублей, в том 
числе:
12013,4 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
95297,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
537,9 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений

2. Характеристика текущего состояния в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста, развития социальной сферы и дости-
жения других стратегических целей социально-экономического 
развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет существенные отличия 
от большинства других муниципальных программ Ачинского 
района. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и методического 
обеспечения) на создание общих для всех участников бюджет-
ного процесса, в том числе исполнительных органов местного 
самоуправления Ачинского района, реализующих другие муни-
ципальные программы, условий и механизмов их реализации.

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

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы как базового принципа ответствен-
ной бюджетной политики при безусловном исполнении всех 
обязательств государства и выполнении задач, поставленных в 
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного про-

цесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективно-

го бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета программно-целевым ме-
тодом во взаимоувязке с новыми формами финансового обе-
спечения деятельности бюджетных и автономных учреждений 
должны обеспечить предоставление большего объема муници-
пальных услуг населению за прежний объем финансирования. 
При этом качество оказания муниципальных услуг не должно 
снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на со-
временном этапе развития занимает система муниципального 
финансового контроля, способная своевременно выявлять и, 
самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияет 
множество экономических и социальных факторов, в связи, с 
чем основным риском для муниципальной программы будет 
являться изменение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на формирование 
межбюджетных отношений между муниципальными образова-
ниями района.

3. Приоритеты социально-экономического развития в сфе-
ре управления муниципальными финансами

Поставленные цель и задачи программы соответствуют 
социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Ачинского района, повышение качества и прозрачно-
сти управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на до-
стижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффек-
тивного исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований, обеспечение сбалансированности и повышение 
финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом 
Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюд-
жетной сфере, а также повышения эффективности расходов 
районного бюджета.

Целевые показатели представлены в приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления муниципальны-
ми финансами и прогноз конечных результатов муниципальной 
программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной 
программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района;

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

рост количества муниципальных образований района, в 
которых отдельные государственные полномочия исполняются 
надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами; 

сохранение объема муниципального долга Ачинского рай-
она на уровне, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, не превышающем 50% объема доходов рай-
онного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 

и (или) доходов по дополнительным нормативам; 
отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных 

с несвоевременным исполнением долговых обязательств; 
открытие и ведение лицевых счетов получателей средств 

районного   бюджета и бюджетов поселений, а также для осу-
ществления расходов районных муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии на иные цели и бюджетные 
инвестиции (100% лицевых счетов); 

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

разработка и утверждение необходимых правовых актов 
для совершенствования нормативной базы в области муници-
пального финансового контроля (100% правовых актов района 
в области муниципального финансового контроля соответству-
ют законодательству Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района); 

разработка аналитических материалов по итогам ревизий 
и контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год); 

оказание методической помощи органам местного само-
управления (проведение не менее 1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ Ачинского района; 

своевременное составление проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении районного бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему го-
довому объему доходов выше уровня, установленного Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству управления му-
ниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обязательств района; 
качественное планирование доходов районного бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств; 
повышение квалификации муниципальных служащих, ра-

ботающих в финансовом управлении района; 
повышение доли органов местного самоуправления рай-

она, обеспеченных возможностью работы в информационных 
системах планирования и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной комиссии при Ад-
министрации Ачинского района проектов нормативных право-
вых актов, касающихся принятия решения о районном бюдже-
те, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении 
районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном сайте Админи-
страции Ачинского района информации «Бюджет для граждан» 
по районному бюджету Ачинского района. 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов утверждены в приложениях №3-5 к муни-
ципальной программе.

6. Распределение расходов по программе

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 
программы, представлена в приложении №6 к муниципальной 
программе.

7. Ресурсное обеспечение программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы представлена в приложении №7 к 
муниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Для достижения цели и решения задач муниципальной 
программы предполагается реализация отдельного меропри-
ятия «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) и обслуживание органов местного самоуправления и му-
ниципальных районных учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один этап 2014-
2030 годов.

Результатом реализации мероприятия будет являться 
освоение бюджетных ассигнований не менее чем на 95 про-
центов.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия составляет 
192291,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей, 2015 год – 6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 
тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 2020 год – 45565,9 
тыс. рублей, 2021 год – 42973,0 тыс. рублей, 2022 год – 42973,0 
тыс. рублей.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

В е с 
п о к а -
зателя 

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2030 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского рай-
она в объеме расходов
районного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского рай-
онного Совета депутатов 
об исполнении районного 
бюджета

0,0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ Ачинского района

процент 0,4 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

4,0 40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

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

млн. рублей 0,3 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

197,4 164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

тыс. рублей 0,3 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам район-
ного бюджета за исключением безвозмездных поступлений и доходов 
по дополнительным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского рай-
онного Совета депутатов 
об исполнении районно-
го бюджета, о районном 
бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период

0 не более 
50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

2.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 
муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета

процент 0,25 решения Ачинского рай-
онного Совета депутатов 
об исполнении районно-
го бюджета, о районном 
бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период

0 не более 
10

не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент 0,25 решения Ачинского рай-
онного Совета депутатов 
об исполнении районно-
го бюджета, о районном 
бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период

0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского 
района

тыс. рублей 0,25 муниципальная долговая 
книга Ачинского района

0 0 0 0 0 0 не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

0 0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета; 

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ Ачинского района

% 0,25 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

4,0 40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключе-
нием безвозмездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

96,3 93 не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возмож-
ностью работы в информационных системах планирования и исполне-
ния районного бюджета

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих ор-
ганов, осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативно 
правовых актов района в области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

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

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в 
него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, под-
готавливаемых управлением

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

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

3.6 Разработка и размещение на официальном сайте Администрации 
Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по бюджету 
Ачинского района

единиц официальный сайт Ад-
министрации Ачинского 
района

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

3.7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных меро-
приятий к количеству запланированных

процент 0,25 Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

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

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

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

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Е д и н и ц а 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2030 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

процент не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

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

процент 40,1 не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 85

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» (далее - 
подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Исполни тель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

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

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

Целевые 
индикаторы

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

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

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования: средства крае-
вого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 597761,6 тыс. рублей, в том 
числе:
110687,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
487074,4 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в том чис-
ле:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в том чис-
ле:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, в том 
числе:
19383,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;

91524,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, в том чис-
ле:
18091,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2020 год – 65579,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
16188,5 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
49390,9 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2021 год – 57572,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
12013,4 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
45559,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2022 год – 57572,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
12013,4 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
45559,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района 

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

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

Решениями Ачинского районного Совета депутатов от 
17.12.2008 № 28-220Р «Об утверждении Положения о район-
ном фонде финансовой поддержки поселений» и от 08.10.2015 
№ 2-14Р «Об утверждении Положения о межбюджетных от-
ношениях в Ачинском районе» (далее – Решения). В целях 
обеспечения равной возможности граждан к получению базо-
вых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований предоставляются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется по единой Методике, утвержденной в прило-
жениях к вышеуказанным Решениям. Кроме того, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предо-
ставляются бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района за счет средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
края отдельными муниципальными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав му-
ниципального района края».

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

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

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

субъектам Российской Федерации передается значительный 
объем полномочий по обеспечению дошкольного образования 
от муниципальных образований, что вновь приведет к измене-
нию структуры расходов местных бюджетов, а, следовательно, 
и повлияет на индекс бюджетных расходов муниципальных об-
разований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который предусматривает значи-
тельные изменения в организации межбюджетных отношений 
на уровне «субъект Российской Федерации – муниципальные 
образования». 

В Ачинском районе осуществляется мониторинг финансо-
вой ситуации по главным распорядителям бюджетных средств 
(далее - ГРБС). Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и обе-
спечения ответственной финансовой политики у ГРБС. 

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

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

Целью подпрограммы является обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов.

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

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

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных об-
разований района будут предоставляться дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности планируется определять 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей муниципальных образований. Зна-
чение критерия выравнивания будет утверждаться решением о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюд-
жетов муниципальным образованиям района предоставляются:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований района 
для осуществления расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, является заключение соглашения 
между финансовым управлением и администрацией муници-
пального образования, в котором указаны обязательства орга-
нов местного самоуправления по принятию мер, направленных 
на оздоровление муниципальных финансов.

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

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

3. Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.

В целях выполнения  требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) с админи-
страциями муниципальных образований района, получающих 
иные межбюджетные трансферты на решение вопросов посе-
лений, и (или) уровень дотационности которых,  в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50% от 
объема собственных доходов,  согласно которым администра-
ции поселений района обязуются осуществлять в течение года 
меры, способствующие оздоровлению муниципальных финан-
сов и эффективному управлению финансовыми ресурсами 
местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется предваритель-
ный и текущий контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления условий Соглашения. В случае нарушения 
условий Соглашения, финансовое управление вправе при-
останавливать (сокращать) предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовое управление будет 
продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов му-
ниципальных образований района. 

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований района и 
субвенций бюджетам муниципальным районам края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края, производится ежемесячно 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не 
предусмотрено решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П проводится мониторинг оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств. Указанная информация размещается на едином 
сайте Ачинского района в срок до 1 апреля ежегодно.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет контролер-ре-
визор администрации Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
Управление муниципальной собственностью и земельно-иму-
щественныхотношений и экономики администрации Ачинского 
района (далее – УМС ЗИО и Э администрации Ачинского райо-
на) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответству-
ют социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий приведет к сле-
дующему изменению значений показателей, характеризующих 
качество планирования и управления муниципальными финан-
сами:

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

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

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по бюджетным кредитам.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат
Источником финансирования программных мероприятий 

являются средства районного, федерального и краевого бюд-
жетов.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 597761,6 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. ру-
блей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 110908,0 
тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 тыс. рублей в 2019 году, 
65579,4 тыс. рублей в 2020 году, 57572,4 тыс. рублей в 2021 
году, 57572,4 тыс. рублей в 2022 году.

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2030 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района 

- ведомс т венная 
статистика

- - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

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

млн. ру-
блей

годовой отчет об 
исполнении бюд-
жета

197,4 164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

тыс. ру-
блей

годовой отчет об 
исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 2 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований из 
районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510 4721,8   5040,3   8665,9  11869,1   14945,9   14620,4   22362,8 22362,8 22362,8 126951,8 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района 
после выравнивания не менее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540 12073,6   12867,6   15314,2   20034,9   23602,2   34022,9 19430,9 19430,9 19430,9 176208,1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района по-
сле выравнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно
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Мероприятие 1.3: Предоставление до-
тации бюджетам муниципальных обра-
зований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края
 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510 7353,2   7026,0   8373,9   10244,6   15487,6   14840,7   15016,7 12013,4 12013,4 102369,5 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района 
после выравнивания не менее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

Межбюджетные трансферты на повыше-
ние размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 1 
октября 2019 года на 4,3 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540                     -                         -                         
-     

                    -     - 254,0 - - - 254,0

Межбюджетные трансферты на частичное 
финансирование (возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджет-
ной сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         
-     

                    -              
1312,4   

                    -                         
-     

 - -             
1312,4   

 

Межбюджетные трансферты на повыше-
ние размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 1 
января 2018 года на 4 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         
-     

                    -              
1078,5   

                    -                         
-     

- -             
1078,5   

 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
образований района  для осуществления 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         
-     

       
27000,0   

       
30000,0   

                    -                         
-     

- -          
57000,0   

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540        
15301,8   

         
3603,5   

       
13651,2   

       
25635,3   

       
22976,7   

30618,2 7597,2 3765,3 3765,3 126914,5 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1  задаче             
39450,4   

       
28537,4   

       
46005,2   

       
94783,9   

     
110908,0   

97352,5 65579,4 57572,4 57572,4 597761,6  

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

                                  
-     

Рост объема налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 году, 
151,4 млн. рублей в 2014 году, 158,4 млн. рублей в 
2015 году, 160,1 млн. рублей в 2016 году)

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

Задача 3: Отсутствие в бюджетах посе-
лений просроченной кредиторской задол-
женности по исполнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного 
и оперативного мониторинга финансовой 
ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

            -      Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

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

Всего по подпрограмме      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   97352,5 65579,4 57572,4 57572,4 597761,6

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограм-
ма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми» 

И с п ол н и т ел ь 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района (далее – 
муниципальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муни-
ципального долга на экономически без-
опасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга и расходам на его 
обслуживание установленных федераль-
ным законодательством;
3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые 
индикаторы

1. Отношение муниципального долга к 
доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений – не более 50 процентов еже-
годно;
2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга к доходам районного бюджета 
– не более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального
долга в объеме расходов районного бюд-
жета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной 
системы Российской Федерации – не бо-
лее 5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженно-
сти по долговым 
обязательствам (далее – долговые обяза-
тельства)

Сроки 
реализации под-
программы

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Объем средств районного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 145,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
Ачинского района Ревизионная комиссия

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

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

Динамика и структура муниципального долга в 2007 – 2016 
годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального дол-
га уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. В 

2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе отсут-
ствовал. В 2013 году Администрация Ачинского района офор-
мила бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва из-за 
возникновения выпадающих доходов (недополучено доходов от 
арендной платы за земли от предприятия ОАО «АГК»). Также 
в расходах районного бюджета возникли расходы на обслужи-
вание муниципального долга. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в расходах районного бюджета состави-
ла 0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджетно-
го кредита.  Несмотря на возникновение муниципального долга, 
размер его остается на безопасном уровне и не превышает 50 
процентов от объема собственных доходов районного бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета. В качестве инстру-
ментов заимствований используются бюджетные кредиты.

В связи с этим долговая политика будет направлена, пре-
жде всего, на обеспечение финансирования дефицита район-
ного бюджета путем привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
шение следующих задач:

а) сохранение объема и структуры муниципального 
долга Ачинского района на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципаль-
ного долга Ачинского района и расходам на его обслуживание 
установленных федеральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга Ачинского 
района.

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

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

а) сохранение объема и структуры муниципального 
долга на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципаль-
ного долга и расходам на его обслуживание установленных фе-
деральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств;

г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделя-

ются в 2014-2018 годы. Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются:

а) Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расхо-
дов на обслуживание муниципального долга за соответствую-
щий год к объему расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

б) Отношение годовой суммы платежей на погаше-
ние и обслуживание муниципального долга Ачинского района к 
доходам районного бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы 
платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Ачинского района за соответствующий год к доходам районного 
бюджета за соответствующий год, представленным в решениях 
Ачинского района об исполнении районного бюджета, а также о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Расчет показателя происходит в процентах.

в) Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам.

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

ется в тысячах рублей.
г) Отношение муниципального долга к доходам рай-

онного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муни-
ципального долга за соответствующий год к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 к 
подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
финансовое управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятия.

1. Разработка программы муниципальных внутрен-
них заимствований (далее – программы) на очередной финан-
совый год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-
280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе», постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации».

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении из-
менений в районный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муници-
пального долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выплате 
процентных платежей по муниципальному долгу.

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

4. Планирование расходов, связанных с осуществле-
нием заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабильной. 
Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, выполнил 
свои обязательства по долговым обязательствам. В декабре 
2012 года подписали Соглашение с министерством финансов 
о получении кредита. За последние пять лет отсутствуют при-
меры неисполнения Ачинским районом принятых долговых 
обязательств.

Реализация данного мероприятия предполагает своевре-

менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на реализацию мероприятий 
3 и 4 подпрограммы предоставляются в форме оплаты услуг, 
оказываемых по муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется финансовым управлением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпро-

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

ния мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и ко-
личественные характеристики состояния установленной сферы 
деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реа-
лизации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление Ачинского района; 

текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет контролер-ре-
визор администрации Ачинского района; 

контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
а) сохранение объема муниципального долга на 

уровне, не превышающем 50 процентов объема доходов рай-
онного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 
и доходов по дополнительным нормативам;

б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, 
связанных с несвоевременным исполнением долговых обяза-
тельств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию ме-
роприятий подпрограммы составляет 145,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.

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

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

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

1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2030 год

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

1.  Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

1.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к до-
ходам районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

процентов решения Ачинского района об испол-
нении районного бюджета, о район-
ном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период

=0 3,04 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслу-
живание муниципального долга Ачинского района к доходам 
районного бюджета

процентов решения Ачинского района об испол-
нении районного бюджета, о район-
ном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период

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

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за 
исключением объема  расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процентов решения Ачинского района об испол-
нении районного бюджета, о район-
ном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период

=0 =0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам 
Ачинского района

тыс. ру-
блей

муниципальная долговая книга 
Ачинского района

=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 2 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка программы муниципальных 
внутренних заимствований и программы муниципальных 
гарантий Ачинского района на очередной финансовый год и 
плановый период

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

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия дефицита 
районного бюджета за счет заемных 
средств

Итого по1  задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объема муници-
пального долга и расходов на его обслуживание на предмет 
соответствия ограничениям, установленным Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации

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

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема муници-
пального долга и расходов на его 
обслуживание ограничениям, уста-
новленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Итого по 2 задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на обслуживание 
муниципального долга Ачинского района

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

891 1301 1420080910 730 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,00 0,00 145,4  Обслуживание муниципального 
долга Ачинского района в полном 
объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, связанных с осу-
ществлением заимствований

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

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение доступа к услугам про-
фессиональных участников финан-
совых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполнения долговых 
обязательств Ачинского района

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

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Своевременное обслуживание му-
ниципального долга Ачинского рай-
она

Итого по 3 задаче      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,00 0,00 145,4   

Всего по подпрограмме      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,00 0,00 145,4   

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2030 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ Ачинского района;

% Годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвоз-
мездных поступлений)

% Годовой отчет об исполнении бюджета 95,2% 93% не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возмож-
ностью работы в информационных системах планирования и исполне-
ния районного бюджета

% Ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

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

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих орга-
нов, осуществляющих проведение экспертизы проектов решений райо-
на в области бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

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

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации при Адми-
нистрации района проектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также ут-
верждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением

% Ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

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

6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского района ин-
формации по бюджету 

единиц Официальный сайт Администрации 
Ачинского района

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

7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных меро-
приятий к количеству запланированных

% Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года

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

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого за 

2014-2022 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, Фи-
нансовое управление 
Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5251,4 5864,9 5848,4 5848,4 46225,2  

891 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 54,3 0,0  0,0 0,0 54,3

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0 0,0 507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0 0,0 168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8 917,0 917,0 917,0 5891,5

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8 0,0 0,0 0,0 27,6

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0 0,0 0,0 0,0 1605,5

812 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 5,4 0,0  0,0 0,0 5,4

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0 0,0 16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0 0,0 17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  532,9 532,9 532,9 4274,0

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 5,0  5,0 5,0 41,5

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление проекта 
районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 
1 мая)  и 15 ноября текущего года со-
ответственно);
отношение дефицита бюджета к 
общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных по-
ступлений (не более 5% к общему 
годовому объему доходов районного 
бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации).

переход на «программный бюджет».              0,0  

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных 
средств

             0,0  Поддержание значения средней оцен-
ки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджет-
ных средств (не ниже 3 баллов).
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обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по ка-
честву управления региональными 
финансами не ниже уровня, соответ-
ствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по 
доходам без учета безвозмездных по-
ступлений к первоначально утверж-
денному уровню (от 80% до 120 %) 
ежегодно.

организация и координация работы по размеще-
нию районными муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте в 
сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализа-
ции Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения муни-
ципальных учреждений»

             0,0  Доля  районных муниципальных уч-
реждений разместивших в текущем 
году в полном объеме на официаль-
ном сайте в сети интернет www.bus.
gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% 
в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников пу-
тем направления их на обучающие семинары

             0,0  Повышение квалификации муници-
пальных служащих, работающих в 
финансовом управлении района (не 
менее 25% ежегодно)

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

             0,0  1.Снижение объема выявленных нару-
шений бюджетного законодательства 
к общему объему расходов районного 
бюджета (не менее чем на 1 % еже-
годно). 2.Снижение объема повторных 
нарушений бюджетного законодатель-
ства (2014  год - не более чем 30% 
повторных нарушений, 2015 год – не 
более чем 25% повторных нарушений, 
2016 год – не более чем 20% повтор-
ных нарушений) 

организация и осуществление финансового кон-
троля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансового кон-
троля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района путем проведения проверок бюд-
жетов поселений – получателей межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью районных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений;

             0,0   

Мероприятие 1.3: Совершенствование норма-
тивной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля и обеспечение открытости и 
гласности муниципального финансового контроля, 
в том числе:

Финансовое управле-
ние Ачинского района

            0,0   Разработка и утверждение необхо-
димых правовых актов для совер-
шенствования нормативной базы в 
области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов райо-
на в области муниципального финан-
сового контроля соответствуют законо-
дательству РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контроля;

             0,0   

усиление взаимодействия между органами муни-
ципального финансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный финансо-
вый контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численно-
сти служащих (работников) органов исполнитель-
ной власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, 
в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов

Финансовое управле-
ние Ачинского района

            0,0  Внесение предложений в финансовое 
управление Ачинского района для по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов

Итого по1  задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6 7087,6 7319,8 7303,3 7303,3 59496,1  

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса пла-
нирования районного бюджета, а также автома-
тизация процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

                                -     Доля органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, а также рай-
онных муниципальных учреждений, 
обеспеченных возможностью работы 
в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) районного 
бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользовате-
лей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения район-
ного бюджета актуальной версии про-
граммного обеспечения

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

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 
в актуальном состоянии информации «Бюджет 
для граждан», созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы прини-
маемых решений в сфере финансов

Финансовое управле-
ние Ачинского района

                                -     Доля полученных положительных Со-
гласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспер-
тизы проектов решений района в обла-
сти бюджетной и налоговой политики 
(100% ежегодно); доля рассмотренных 
на Совете Администрации района при 
Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых ак-
тов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его ис-
полнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно)

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

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6 7087,6 7319,8 7303,3 7303,3 59496,1  

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) и обслужи-
вание органов местного самоуправления и муници-
пальных районных учреждений

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

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   16918,6 25742,0 24263,4 24263,4 124748,2 Своевременное составление всех 
видов отчетности по обслуживаемым 
районным муниципальным учрежде-
ниям

812 0113 1490080620 110 - - - - - 3604,8 11143,2 11143,2 11143,2 37034,4

812 0113 1490010210 110 - - - - - 1348,0 - - - 1348,0

812 0113 1490010380 110 -     -                        -                        -     - 195,7 -     - - 195,7

812 0113 1490010470 110 -     -                        -                        -     216,7   -     -     - - 216,7   

812 0113 1490010490 110 - - - - - - 1086,8 - - 1086,8

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   3054,9 7593,9 7566,4 7566,4 27648,3

812 0113 1490080610 850 -     -     0,2                      -     -     13,3 - - - 13,5

Итого по отдельным  мероприятиям      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 45565,9 42973,0 42973,0 192291,6  

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   32222,6 52885,7 50276,3 50276,3 251787,7  

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

    51142,4   40455,1   60006,2   108806,2   125547,1   129575,1 118465,1 107848,7 107848,7 849694,7

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   103902,7 72899,2 64875,7 64875,7 655757,4

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4 45565,9 42973,0 42973,0 193937,3

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

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

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 65579,4 57572,4 57572,4 597761,6

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 65579,4 57572,4 57572,4 597761,6

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,4  

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,4  
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Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 7319,8 7303,3 7303,3 59496,1

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

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2 7319,8 7303,3 7303,3 57850,4

Отдельное мероприятия 1 Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 45565,9 42973,0 42973,0 192291,6

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого за 
2014-2022 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   129575,1 118465,1 107848,7 107848,7 849694,7

в том числе:                      

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 17275,3 12013,4 12013,4 114962,1

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8 100651,9 95297,4 95297,4 730417,1

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

бюджеты муниципальных образований  района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  537,9 537,9 537,9 4315,5

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

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 65579,4 57572,4 57572,4 597761,6

в том числе:                      

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 16188,5 12013,4 12013,4 110687,2

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5 49390,9 45559,0 45559,0 487074,4

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований  района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,40   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,40   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие меропри-
ятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 7319,8 7303,3 7303,3 59496,1

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 0,0  0,0 0,0 1427,7

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0 6781,9 6765,4 6765,4 53752,9

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  537,9 537,9 537,9 4315,5

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) и обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 45565,9 42973,0 42973,0 192291,6

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 1086,8 0,0 0,0 2847,2

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3 44479,1 42973,0 42973,0 189444,4

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее 
– подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы 
и мероприятий

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)
Администрация Ачинского района (далее 
-  администрация района)

Цель Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за со-
блюдением законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюд-
жета

Задачи 1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также со-
действие совершенствованию кадрового 
потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных об-
разований района и содействие автома-
тизации планирования бюджетов муници-
пальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к 
информации о районном бюджете и бюд-
жетном процессе в компактной и доступной 
форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района (не менее 80% в 
2014 году, не менее 85% в 2015 году, не ме-
нее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 
году, не менее 90% в 2018 году, не менее 
90% в 2019 году, не менее 90% в 2020 году, 
не менее 90% в 2021 году, не менее 90% 
в 2022 году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением без-
возмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы 
проектов решений района в области бюд-
жетной и налоговой политики (100% еже-
годно);
5. Доля рассмотренных на Совете Админи-
страции Ачинского района проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно);

6. Разработка и размещение на официаль-
ном сайте Ачинского района информации 
«Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района (ежегодно1 раз); 
7. Соотношение количества проведенных 
плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% еже-
годно)

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

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования – средства рай-
онного бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
59496,1 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 1427,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 53752,9 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
4315,5 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5753,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5219,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5473,4 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, в том 
числе:средства краевого бюджета 710,8 
тыс. рублей; средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства бюджетов по-
селений 480,1 тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, в том 
числе:средства краевого бюджета 59,7 
тыс. рублей; средства районного бюджета 
6492,0 тыс. рублей; средства бюджетов по-
селений 535,9 тыс. рублей;
2020 год – 7319,8 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 6781,9 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
537,9 тыс. рублей;
2021 год – 7303,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 6765,4 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
537,9 тыс. рублей;
2022 год – 7303,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 6765,4 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
537,9 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
192291,6 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 2847,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 189444,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – районный 
бюджет;

2018 год – 8370,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 216,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 8153,3 тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 1543,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 23591,3 тыс. рублей;
2020 год – 45565,9 тыс. рублей – краевой 
бюджет 1086,8 тыс. рублей, районный бюд-
жет 44479,1 тыс. рублей;
2021 год – 42973,0 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2022 год – 42973,0 тыс. рублей – районный 
бюджет

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

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

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района (далее – район) 
сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность прак-
тики использования в качестве основного инструмента для 
достижения основных целей бюджетной политики района и ос-
новы для бюджетного планирования районных муниципальных 
программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принима-

емых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регули-

рование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и 
внутренних противоречий, а правоприменительная практика 
может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами прин-
ципов и механизмов. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами про-
должает оставаться ориентированным на установление и 
обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая 
устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств в увязке с целями и результатами финансовой 
политики района.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация 
позволят обеспечить устойчивое функционирование и развитие 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса района, совершенствование кадрового потенциала муни-
ципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития района в условиях замедления 
темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуаль-
ность разработки и реализации данной подпрограммы.

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

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следую-

щих задач.
1. Повышение качества планирования и управления муни-

ципальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает 
стадии планирования и исполнения районного бюджета в рам-
ках бюджетного процесса в Ачинском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности 
финансового управления как органа исполнительной власти 
района, ответственного за обеспечение реализации страте-
гических направлений единой муниципальной политики в фи-
нансовой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по 
вопросам формирования программного бюджета на всех уров-
нях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки 
расходов районного бюджета с показателями результативности 
их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение 
современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местного самоуправ-
ления района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов 
на их реализацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствованию 
системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетно-
сти будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств» направлена на повышение качества планирова-
ния расходов и их кассового исполнения главными распоряди-
телями средств районного бюджета, повышения их финансовой 
дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муници-
пальных учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
финансовым управлением на уровне органов местного само-
управления организована работа по формированию и публика-
ции структурированной информации о муниципальных учреж-
дениях на официальном сайте для размещения информации об 
учреждениях, основная цель создания, которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности 
муниципальных учреждений, повышение эффективности ока-
зания муниципальных услуг данными учреждениями, а также 
создание современных механизмов общественного контроля 
их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
планируется проведение анализа сети районных муниципаль-
ных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов районного бюд-
жета с учетом влияния факторов на поступление налоговых и 
неналоговых доходов финансовым управлением будут прово-
диться следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
района в целях обеспечения бюджетного процесса информаци-
ей, содержащей прогноз поступлений в бюджет района доходов 
от компании. 

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

функций и полномочий напрямую зависит от кадрового по-
тенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» 
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планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников 
в высших профессиональных учебных заведениях по различ-
ным направлениям в целях применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

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

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

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслужи-
вания муниципальных учреждений через казначейскую систему 
Красноярского края в рамках реформирования бюджетного про-
цесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную систему по 
формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг 
районных учреждений, что позволит в дальнейшем осуще-
ствить автоматизацию управления муниципальными финанса-
ми, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль инфор-
мационных систем в процессе формирования и исполнения 
бюджета. Использование современных программных продук-
тов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить 
влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности 
органов исполнительной власти района. В рамках мероприятия 
по автоматизации процесса планирования районного бюджета, 
а также автоматизации процесса исполнения и сбора отчетно-
сти районного бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний района будет осуществляться информационно-аналитиче-
ское и методологическое обеспечение бюджетного процесса 
Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает не-
обходимость в приобретении нового программного обеспечения 
и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов местного само-
управления района, в конечном счете, определяется жителями, 
проживающими на территории района. Осуществление эффек-
тивного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправле-
ния закрепленных за ними задач и функций надлежащим обра-
зом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 
бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 
предусмотрены мероприятия по размещению на официальном 
сайте Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по 
бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

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

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2022. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

в соответствии со следующими основными правовыми актами 
района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в Ачинском районе»;
- постановление Администрации Ачинского района от 

22.07.2013 № 608-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
14.07.2014 № 709-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»;

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

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе» является базовым норматив-
ным правовым актом района, в котором определены участники 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и рас-
ходов районного бюджета, процессы составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения районного бюджета. На осно-
вании данного решения принимаются нормативные правовые 
акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса 
в районе.

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» 
планируется утвердить муниципальные программы района, ох-
ватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления района. Утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении 
Порядка и Методики проведения мониторинга оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств муниципального образования Ачинский район» 
финансовым управлением ежегодно проводится оценка ка-
чества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств районного бюджета. На основании данной оценки 
главным распорядителям средств районного бюджета присва-
ивается рейтинг по качеству управления финансами. Cводные 
результаты оценки качества финансового менеджмента раз-
мещаются на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий являются:

- подготовка проектов решений района о районном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, о внесе-
нии изменений в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам 
и расходам.

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

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

Кроме того, финансовым управлением при форми-
ровании прогноза расходов консолидированного бюджета 
Ачинского района на содержание органов местного само-
управления на очередной финансовый год и плановый пери-
од учитывается предельная численность работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований рай-
она (за исключением работников по охране, обслуживанию 
административных зданий и водителей), депутатов и членов 
выборных органов местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав 
муниципальных образований, установленная постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 
№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидиро-
ванного бюджета Красноярского края на содержание органов 
местного самоуправления».

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

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-
вого управления будет производиться путем их направления на 
обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и 
переподготовки кадров.

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

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
решениями органов местного самоуправления района. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет контролер-ре-
визор администрации Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

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

дующему изменению значений показателей, характеризующих 

качество планирования и управления муниципальными финан-
сами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района (не менее 80% 
в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 году, 
90% в 2018 году; 90% в 2019 году; 90% в 2020 году; 90% в 2021 
году; 90% в 2022 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноя-
бря и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета Ачинского района 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

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

- обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 90 
процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (не ниже 3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных служащих, ра-
ботающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно);

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

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

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением – 
100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района «Бюджета для граждан» по бюджету 
Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 59496,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
2020 год – 7319,8 тыс. рублей, 2021 год – 7303,3 тыс. рублей, 
2022 год – 7303,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятия составляет 192291,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 
2020 год – 45565,9 тыс. рублей, 2021 год – 42973,0 тыс. рублей, 
2022 год – 42973,0 тыс. рублей.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования Ачинский район, за образовательными организациями 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  образования, для обеспече-
ния территориальной доступности муниципальных образовательных организаций Ачинского района, в 
соответствии, с пунктом 6 статьи 9, статьей 67Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об об-
разовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 
ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования 
Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, реализующими програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования в системе образования 
Ачинского района согласно приложению № 1.

2. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования 
Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, реализующими програм-
мы дошкольного образования в системе образования Ачинского района согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 06.02.2019 
№ 26-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального об-
разования Ачинский район, за образовательными учреждениями».

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

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

6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 
№ 67-П

Приложение №1 к постановлению администрации Ачинского района от  19.02.2020    № 67-П

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ 
п/п 

Название образовательных учреждений Окружное под-
чинение

Адреса и телефоны Список  населенных  пунктов  за-
крепленных за учреждением 

1. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Берёзовская  ос-
новная школа»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский район, п 
Березовый, ул. Трактовая, д. 14 а, т. 8 (39151) 
9-83-33

п. Березовый, д. Малая Покровка

2. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Большесалырская 
средняя школа»

Ачинский район 662156, Красноярский край, Ачинский район, 
с. Большая Салырь, ул. Школьная, д. 16, т. 
8(39151)-5-64-09

д. Большая Салырь, д. Игинка

3. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Белоярская сред-
няя школа»

Ачинский район 662178, Красноярский край, Ачинский район, с. 
Белый Яр,  ул. Зеленая, д. 7 а, т. 8(39151)-9-74-
48

с.Белый Яр, п. Белый Яр, д. 
Зерцалы, п. Нагорново

4. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Горная средняя 
школа»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Новая, д. 18, т. 8 (39151) 9-42-71 

п. Горный, д. Карловка, д. Орловка

5. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Каменская сред-
няя школа»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский район, д. 
Каменка, ул. Лесная, д. 5, т. 8 (39151) 6-30-01

д. Каменка 

6. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Ключинская сред-
няя школа»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский район, 
п Ключи, ул. Просвещения, д. 6А, т. 8 (39151) 
9-52-38

п. Ключи, с. Заворки, д. Малый 
Улуй, п. Чулымка, п. Улуй

7. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

Ачинский район 662177, Красноярский край, Ачинский район, с. 
Лапшиха, ул. Школьная, д. 2, т. 8 (39151) 9-63-32

с. Лапшиха, д. Тимонино, п. Тулат

8. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

Ачинский район  662179, Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, д. 5, т.8 (39151) 6-99-72

п. Малиновка, д. Ильинка

9. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Преображенская 
средняя школа»

Ачинский район 662156, Красноярский край, Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Школьная, д. 3, т. 8 (39151) 
5-69-50

с. Преображенка, п. Тимонино, д. 
Саросека

10. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

Ачинский район 662171, Красноярский край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Щетинкина, д. 19, т. 8 (39151) 
9-12-20

п. Причулымский, д. Борцы, д. 
Зеленцы, с. Ивановка, д. Крещен-
ка, д. Курбатово, д. Нагорново, д. 
Слабцовка, д. Сосновое Озеро

11. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Тарутинская  сред-
няя школа»

Ачинский район 662176, Красноярский, Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Клубная, д. 14А, т. 8 (39151) 9-03-
34

п. Тарутино, д. Боровка, п. Гриб-
ной, д. Козловка, с. Ольховка, с. 
Покровка, п. Покровка

12. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Ястребовская сред-
няя школа»

Ачинский район 662175, Красноярский край, Ачинский район, с 
Ястребово, ул. Новая, д. 2, т. 8 (39151) 9-92-16

с. Ястребово, д. Барабановка, д. 
Ладановка, д. Новая Ильинка, д. 
Плотбище

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 19.02.2020 № 67-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования

№ 
п/п 

Название образовательных учреж-
дений

Окружное под-
чинение

Адреса и телефоны Список  населенных  пунктов  закрепленных за 
учреждением 

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

Ачинский район 662178,  Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, пер. Централь-
ный, 2 А, т. 8 (39151) 9-72 31

с.Белый Яр, п. Белый Яр, д. Зерцалы, п. Нагор-
ново

2. Муниципальное бюджетное  до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Горный детский сад»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Горный, ул. Зелёная, 17, т. 8 
(39151) 6-05-11

п. Горный, д. Карловка, д. Орловка, с. Ястребово, 
д. Барабановка, д. Ладановка, п. Березовый, д. 
Малая Покровка, д. Новая Ильинка, д. Плотбище

3. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звёздочка»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Просвещения, 5 
«а», т. 8 (39151) 9 52 48

п. Ключи, с. Заворки, д. Малый Улуй, п. Чулымка, 
п. Улуй

4. Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Малиновский детский сад»

Ачинский район 662179, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка,  квартал 3, д. 16, 
т. 8 (39151) 5 73 88

п. Малиновка, д. Ильинка

5. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

Ачинский район 662171, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Меди-
цинская, т.8 (39151) 9 13 23 

п. Причулымский, д. Борцы, д. Зеленцы, с. Ива-
новка, д. Крещенка, д. Курбатово, д. Нагорново, д. 
Слабцовка, д. Сосновое Озеро

6. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Малиновая 
гора, 2А, 8(39151) 9 02 03

п. Тарутино, д. Боровка, п. Грибной, д. Козловка, с. 
Ольховка, с. Покровка, п. Покровка

7 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский 
район, д. Каменка, в/г № 13, дом 13, 
8(39151) 6-30-23

д. Каменка

8 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Преображенский детский сад»

Ачинский район 662156, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Школь-
ная, 10, 8(39151) 5-63-40

с. Большая Салырь, с. Преображенка, п. 
Тимонино, с. Лапшиха, д. Игинка, д. Тимонино, п. 
Тулат, д. Саросека

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ за 2019 год
(по состоянию на 1 января 2020 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный 
период, человек     
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащих-
ся за счет краевых субвенций, человек 

67 

16

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих за отчетный период, тыс. рублей    
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащих-
ся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                    

40 703 

9 854

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского 
района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащих-
ся за счет краевых субвенций, человек 

922 

54

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, тыс. рублей   
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащих-
ся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

425 382 

28 875

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викторовной, почтовый 
адрес: г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, адрес электронной почты: timofeeva_n_v@mail.ru, тел. 8-908-024-
64-68, квалификационный аттестат № 24-13-735, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:02:6701005:13, расположенного: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Черемушка, 
10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Рудакова Марина Петровна, почтовый адрес: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Черемушка, 10. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, 
д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  «  20 » марта 2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ачинск, ми-
крорайон 7, д.28Б, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «  20 » февраля 2020г по «  20 » марта  
2020г. по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 24:02:6701005:12, расположенный по адресу: Красноярский край, 
Ачинский р-н, п. Тарутино, ул. Черемушка, 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.



№ 3                 19 февраля  2020 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с По-
ложением о Ревизионной комиссии Ачинского района, 
утвержденным решением Ачинского районного Совета де-
путатов от 28.10.2015 № 3-21Р (ред. от 28.02.2019) (далее - 
Положение о Ревизионной комиссии). 

В отчете отражена деятельность Ревизионной комис-
сии Ачинского района (далее - Ревизионная комиссия) по 
выполнению задач в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля за 2019 год.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, об-
разованным Ачинским районным Советом депутатов и подот-
четным ему.

Деятельность Ревизионной комиссии строится на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, после-
довательной реализации всех форм финансового контроля, 
направленных на профилактику нарушений в финансовых и 
имущественной сферах.

Полномочия Ревизионной комиссии установлены Положе-
нием о Ревизионной комиссии.

Ревизионная   комиссия   осуществляет   свою   деятель-
ность   на основе годового плана работы. 

В 2019 году Ревизионной комиссией подготовлено 40 за-
ключений на проекты нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, проведено 4 контрольных меропри-
ятия, в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюд-
жета Ачинского района (далее - район) за 2018 год. По результа-
там контрольных мероприятий составлено 23 акта. 

План работы Ревизионной комиссии на 2019 год выполнен 
полностью.

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета
Контрольная деятельность Ревизионной комиссии за фор-

мированием и исполнением бюджета включает в себя стадии 
предварительного и последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ревизионной комис-

сией проводилась экспертиза  проекта решения «О районном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (да-
лее - проект районного бюджета, проект бюджета района), по 
результатам которой подготовлено заключение. Заключение на 
проект районного бюджета было представлено Председателю 
Ачинского районного Совета депутатов, направлено в адрес 
Главы района и Председателя постоянной комиссии Ачинского 
районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, 
налогам, инвестиционным программам.

Рассмотренный проект районного бюджета отражает со-
блюдение основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики района.

Проект бюджета района сформирован на основе базового 
варианта прогноза социально-экономического развития района 
на 2020-2022 годы (далее - прогноз СЭР), в отсутствие утверж-
денной стратегии социально-экономического развития района и 
приоритетов социально-экономического развития района.

В нарушение норм Бюджетного кодекса РФ и Положения 
о бюджетном процессе в районе прогноз СЭР разработан при 
отсутствии в администрации Ачинского района (далее - админи-
страция района) утвержденного порядка его разработки.

В трехлетней перспективе 2020-2022 годов по-прежнему 
наблюдается стабильная зависимость районного бюджета  от 
финансовой помощи бюджетов других уровней. Доходная часть 
районного бюджета на 2020 год на 83,7 % запланирована из  
безвозмездных поступлений и на 16,3 % из налоговых и нена-
логовых доходов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых  дохо-
дов 2020 года ниже  ожидаемых оценочных показателей преды-
дущего года почти в 2,3 раза.

Основной причиной резкого снижение налоговых и нена-
логовых доходов в 2020-2022 годах стало уменьшением разо-
вых поступлений в бюджет района штрафов, санкций, возме-
щений ущерба. 

При анализе представленных главными администратора-
ми доходов районного бюджета методик прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет района было установлено, что не 
одна из представленных методик в полном объеме не учитыва-
ет всех положений действующего законодательства.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета района не 
представилось возможным проверить достоверность плановых 
показателей  по поступлениям по доходам от штрафов, санк-
ций, возмещений ущерба и доходов использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год,  
так как  главными администраторами доходов районного бюд-
жета не были представлены расчеты и обоснования прогнозных 
показателей.

Также при анализе проекта бюджета района, были уста-
новлены объективные сомнения по достоверности прогнозных 
показателей по поступлениям прочих доходов от использова-
ния имущества и прав, находящихся в муниципальной соб-
ственности, доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов на 2021-2022 годы.

 Расходы бюджета района сформированы на основе рас-
ходных обязательств, по программному принципу, исходя из 
необходимости реализации 14 приоритетных для района му-
ниципальных программ. Охват расходов районного бюджета 
муниципальными программами на 2020 год составит 96,5 % от 
общего объема расходов бюджета.

Как и в предыдущие периоды, в 2020 году бюджет района 
будет иметь социальную направленность. Доля расходов бюд-
жета 2020 года, приходящихся на обеспечение нужд образова-
ния, культуры, социальной политики, физической культуры и 
спорта, планируется на уровне 69,2 %. 

В проекте районного бюджета соблюдены все предельные 
значения параметров бюджета, установленные Бюджетным ко-
дексом РФ.

При проведении экспертизы проекта бюджета района 
были выявлены ошибки арифметического характера, а также 
установлено несоответствие статьи проекта бюджета, регла-
ментирующей муниципальный внутренний долг района, с Бюд-
жетным кодексом РФ.

Все выявленные замечания и нарушения по проекту рай-
онного бюджета были учтены и устранены субъектом право-
творческой инициативы.

В 2019 году Ревизионной комиссией в рамках реализации 
Соглашений «О передаче полномочий Ревизионной комиссии 
Ачинского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»  проведена экспертиза 9 проектов бюд-
жетов сельсоветов, входящих в состав района, на трехлетнюю 
перспективу 2020-2022 годов. В заключениях на проекты бюдже-
тов сельсоветов отражено 58 нарушений и 36 замечаний по про-
ектам решений, приложениям к ним, прогнозированию доходов  
и прогнозам социально-экономического развития территорий. 

2.2. Последующий контроль
В рамках последующего контроля Ревизионной комиссией 

проводилась экспертиза  проекта решения «Об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год» (далее - 
отчет об исполнении бюджета).

Анализ отчета об исполнении бюджета показал, что основ-
ные параметры бюджета района 2018 года выполнены. Факти-
ческое исполнение районного бюджета за 2018 год по доходам 
составило 97,5 % от уточненных плановых назначений этого 
периода, по расходам 92,8 % .

При исполнении районного бюджета соблюдены предель-
ные значения размера резервного фонда и дефицита бюджета, 
предельного объема муниципального долга, установленные 
действующим бюджетным законодательством. Однако отдель-
ные плановые показатели доходов бюджета, отраженные в 
представленном на экспертизу отчете об исполнении бюджета, 
не соответствовали утвержденному решению о бюджете райо-
на на 2018 год с учетом всех внесенных изменений.

В 2018 году бюджет района исполнялся путем реализации 
14 муниципальных программ. На выполнение программных ме-
роприятий было направлено 96,2 % от общего объема расходов 
бюджета.

Освоение средств выше среднего уровня (92,6 %) достиг-
нуто по 9 муниципальным программам.

На исполнения плана ниже среднего показателя по 5 муни-
ципальным программам повлияли:

-невыполнение работ по заключенным муниципальным 
контрактам в установленные сроки;

-невыплата субсидии ресурсоснабжающим организациям;

-непроведение процедур торгов по запланированным за-
купкам;

-экономия средств, сложившаяся по итогам проведенных 
конкурсных процедур торгов;

-отсутствие положительной экспертизы по проектно-смет-
ной документации;

-невыплата субсидии организациям-перевозчикам по при-
чине представления неполного пакета необходимых докумен-
тов; 

-отсутствие заявок от потенциальных получателей субси-
дии.

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета установ-
лены резервы пополнения доходной базы районного бюджета 
за счет погашения существующей недоимки по налоговым пла-
тежам, задолженности  по арендным платежам за  земельные 
участки и муниципальному имуществу.

Заключение на отчет об исполнении бюджета района за 
2018 год было подготовлено Ревизионной комиссией с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 15 
главных администраторов и получателей бюджетных средств.

При проведении внешней проверки бюджетной отчетно-
сти, представленной бюджетными и казенными учреждениями 
района, нарушений, которые могли привести к искажению кон-
солидированной отчетности района за 2018 год, не выявлено. 
Однако отдельные формы консолидированной отчетности рай-
она были заполнены с нарушением норм действующего бюд-
жетного законодательства.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов и получателей бюджетных 
средств в целом отмечено соблюдение основных принципов 
и правил ведения бюджетного учета. Однако 4 главными рас-
порядителями бюджетных средств, не исполнялись полно-
мочия по осуществлению внутреннего финансового контроля, 
2 главными распорядителями бюджетных средств не прово-
дились мероприятия по внутреннему контролю, отдельными 
учреждениями по-прежнему допускалось неэффективное ис-
пользование бюджетных средств, выразившееся в переплате 
по обязательным страховым взносам, оплате пени, штрафов, 
госпошлин и судебных расходов по исполнительным листам в 
общей сумме 546,8 тыс. рублей.

В 2019 году так же были подготовлены 9 заключений по 
внешней проверке исполнения бюджетов сельсоветов, входя-
щих в состав района, за 2018 год. Проверке были подвергну-
ты проекты решений об исполнении бюджетов сельсоветов за 
2018 год формы бюджетной отчетности и выборочно докумен-
ты, подтверждающие полноту и правильность отражения дан-
ных бухгалтерского учета в предоставленной отчетности.

В ходе проведения внешней проверки исполнения бюд-
жетов сельсоветов района за 2018 год Ревизионной комиссией 
было выявлено 111 нарушений норм действующего законода-
тельства и 7 ошибок арифметического и технического характе-
ра.

В качестве основных нарушений и недостатков отмечены 
такие как: отсутствие или частичное заполнение отдельных 
форм бюджетной отчетности, не проведение инвентаризации 
обязательств, неверное оформление результатов проведенной 
инвентаризации нефинансовых активов, не осуществление 
полномочий по внутреннему контролю и внутреннему финан-
совому контролю, неэффективное использование бюджетных 
средств, выразившееся в переплате по обязательным страхо-
вым взносам, оплате штрафов и судебных расходов по испол-
нительным листам в общей сумме 365,9 тыс. рублей.

3. Контрольная деятельность
В 2019 году в соответствии с годовым планом работы Ре-

визионной комиссией было проведено 3 контрольных темати-
ческих мероприятия в различных отраслях бюджетной сферы. 

По результатам всех проведенных контрольных меропри-
ятии в адрес руководителей проверенных учреждений направ-
лены  представления об устранении выявленных нарушений и 
недостатков. Ответы  на представления получены с соблюдени-
ем установленных сроков. Устранимые нарушения и замечания, 
выявленные в ходе проверок, устранены, неустранимые наруше-
ния приняты к сведению для недопущения в дальнейшей работе.

3.1.»Аудит муниципальных контрактов, заключенных Бе-
лоярским сельским советом Ачинского района в 2016 году»

По результатам осуществления закупочной деятельности 
администрацией Белоярского сельсовета в 2016 году было за-
ключено 65 муниципальных контрактов (далее - контракт).

В проверяемом периоде администрацией Белоярского 
сельсовета публичные процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) применялись всего 1 раз, все 
остальные контракты были заключены не конкурентным спосо-
бом с единственными поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями). На долю закупок с применением конкурсных процедур 
пришлось 28,4 % от общего годового объема закупок, осталь-
ные 71,6 % приходятся на закупки у единственного поставщика. 
Экономия средств бюджета сельсовета, полученная в резуль-
тате применения конкурсных процедур торгов отсутствует, по-
скольку контракт, заключенный по результатам электронного 
аукциона, был заключен с единственным участником торгов по 
начальной максимальной цене контракта.

При проведении аудита закупок в Белоярском сельсовете 
(далее - сельсовет) были выявлены нарушения и недостатки на 
всех этапах закупочной деятельности, а именно:

-контрактный управляющий администрации сельсовета на 
протяжении 13 месяцев не имел высшего образования или до-
полнительного профессионального образования в сфере закупок;

-в должностных инструкциях контрактных управляющих 
отсутствовали должностные обязанности и ответственность за 
соблюдение требований законодательства о закупках;

-один из членов единой комиссии по осуществлению за-
купок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложения не проходил профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок;

-сельсоветом не формировался, не утверждался и не раз-
мещался в единой информационной системе (далее - ЕИС) 
план-закупок на 2016 год;

-по 1 контракту была осуществлена закупка при неправо-
мерном выборе способа определения поставщика; 

-в аукционной документации и извещении о проведении 
закупки  на выполнение работ по 1 контракту указано лицо, не 
являющееся действующим контрактным управляющим;

-извещение о проведении 1 закупки не было размещено 
в ЕИС;

-1 контракт, был заключен по большей цене, чем указано в 
извещении о проведении закупки;

-по тексту 25 заключенных контрактов не были указаны 
все обязательные условия, предусмотренные законодатель-
ством в сфере закупок;

-в 5 заключенных контрактах  снижение цены осущест-
влялось при отсутствии в условиях контрактов информации о 
возможности её изменения, в 3 контрактах было произведено 
снижение первоначальной цены контракта сверх допустимых 
размеров;

-дополнительные соглашения об изменении 2 контрактов 
не были размещены в ЕИС;

-информация о заключении 1 контракта не была отражена 
в реестре контрактов в ЕИС;

-отчет об исполнении 1 контракта не составлялся и не раз-
мещался в ЕИС;

-2 документа, регламентирующих сделки, поименованы не 
контрактами;

-в 3 заключенных контрактах не был указан предмет кон-
тракта, цена контракта;

-отчет об объеме закупок у субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2016 год составлен сельсоветом с нарушением 
порядка его заполнения;

-в распорядительных документах, относящихся к закупоч-
ной деятельности сельсовета, контрактах, актах выполненных 
работ имеются ошибки технического характера, многочислен-
ные неточности;

-установлено неправомерное перечисление денежных 
средств контрагенту.

По результатам контрольного мероприятия денежные 
средства неправомерно перечисленные одному из контраген-
тов были в полном объеме возмещены в бюджет сельсовета.

3.2. «Анализ расходования бюджетных средств, выделен-
ных на  оплату труда  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, и муниципальных служащих муниципального 
образования Ачинский район в 2018 году и текущем периоде 
2019 года»

Объектами данного контрольного мероприятия стали:
-Управление образования администрации района;
-Финансовое управление администрации района;
-Управление муниципальной собственностью, земельно-

имущественных отношений и экономики администрации района 
(далее - УМС ЗИО и Э);

-Ачинский районный Совет депутатов;
-администрация района.
По результатам проведения проверки были установлены 

следующие нарушения: 
Управление образования администрации района:
-присвоение очередных классных чинов 3 сотрудникам 

было произведено несвоевременно. Просрочка присвоения чи-
нов составила от 1,5 лет до 3 лет;

-одному сотруднику классный чин был присвоен на 83 дня 
ранее положенного срока;

-одному сотруднику при достижении стажа муниципальной 
службы 1 год не осуществлялась доплата за выслугу лет. Недо-
начисленная надбавка за выслугу лет по данному сотруднику 
в дальнейшем не была учтена при расчете среднего дневного 
заработка за период нахождения в командировках, расчете от-
пускных выплат и расчете при расторжении трудового договора;

-при начислении отпускных одному сотруднику дважды 
была произведена индексация начисленного денежного содер-
жания;

-в 2018 году троим сотрудникам была начислена и выпла-
чена неправомерная премия.

Финансовое управление администрации района:
-в проверяемом периоде при начислении отпускных вы-

плат, среднего заработка за период нахождения в командиров-
ках всем муниципальным служащим в расчет не принималась 
одна из составляющих денежного содержания, а именно над-
бавка за классный чин;

-одному сотруднику не был произведен перерасчет от-
пускных выплат, пришедшихся на период со дня повышения его 
денежного содержания;

-одному сотруднику при проведении индексации ранее вы-
плаченных отпускных выплат была допущена счетная ошибка, 
а также занижен средний дневной заработок; 

-одному сотруднику ежемесячная надбавка за выслугу лет 
была установлена с февраля месяца, но начисляться она стала 
только с марта месяца;

-в 2018 и 2019 годах утверждение графиков отпусков было 
произведено с нарушением установленных сроков;

-в 2018 и 2019 годах отпуска всеми сотрудникам, были 
предоставлены с нарушением запланированных дат отпусков 
(за исключением двух сотрудников в 2018 году и одного сотруд-
ника в 2019 году);

-оплата отпусков двум сотрудникам была произведена не-
своевременно.

УМС ЗИО и Э:
-Положение по оплате труда УМС ЗИО и Э противоречило 

действующему законодательству в части размеров должност-
ных окладов;

-один из сотрудников не соответствовал квалификацион-
ным требованиям для замещения занимаемой должности  в 
части высшего образования;

-двум сотрудникам при начислении отпускных выплат  
было неверно учтено фактически начисленное денежное со-
держание, а также фактически отработанные ими дни (не ис-
ключались дни когда сотрудник был на больничным или отзы-
вался из отпуска);

-одному сотруднику дважды была начислена и перечисле-
на единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

-одному сотруднику была неверно установлена надбавка 
за выслугу лет. Размер надбавки был установлен такой как буд-
то его стаж более  15 лет, фактически же стаж составил всего 
9 лет;

-в период с января по июнь 2019 года отпуска всем сотруд-
никам за исключением одного, были предоставлены с наруше-
нием запланированных дат отпусков.

Ачинский районный Совет депутатов:
-одному сотруднику при начислении отпускных выплат  было 

неверно учтено количество фактически отработанных им дней;
-одному сотрудникам при проведении индексации ранее 

выплаченных отпускных выплат была допущена счетная ошибка;
-одному сотруднику было начислено денежное содержа-

ние за один день, когда он фактически находился в ежегодном 
оплачиваемом отпуске; 

-оплата отпуска одному сотруднику была произведена не-
своевременно. 

Администрация района:
-в администрации района, не относящейся к отраслевым 

или территориальным органам, наделенным полномочиями на 
осуществление финансового контроля, была утверждена долж-
ность «контролер-ревизор».

-утвержденная в структуре  администрации района долж-
ность «контролер-ревизор» не предусмотрена в Перечне долж-
ностей муниципальной службы администрации района;

-в период с 01.01.2018 года по 01.09.2018 года одному из 
сотрудников был установлен размер ежемесячного денежного 
поощрения сверх допустимых предельных значений;

-одному сотруднику при перерасчете денежного возна-
граждения была допущена счетная ошибка; 

-троим сотрудникам при начислении среднего дневного 
заработка за период нахождения в командировках, отпускных 
выплат  было неверно учтено фактически начисленное денеж-
ное содержание, а также фактически отработанные ими дни (не 
исключались дни когда сотрудники были на больничным или от-
зывались из отпуска);

-выплата расчета при  расторжении трудового договора 
одному сотруднику была произведена несвоевременно.

По итогам проведенной проверки классные чины муници-
пальных служащих, Положение об оплате труда УМС ЗИО и Э 
и структура администрации района приведены в соответствие с 
нормами действующего законодательства.

Из числа финансовых нарушений, выявленных в ходе 
проведения контрольного мероприятия, на отчетную дату объ-
ектами проверки устранено нарушений на сумму         36,0 тыс. 
рублей или 63,5 %. На конец 2019 года не устранено только 
одно финансовое нарушение, предложенное к устранению. В 
настоящее время по нему проводятся мероприятия по взыска-
нию неправомерно выплаченных сумм в судебном порядке.

По результатам контрольного мероприятия один человек 
привлечен к дисциплинарной ответственности, к администра-
тивной ответственности привлечено одно должностное лицо.

3.3. «Проверка использования бюджетных средств, выде-
ленных на обеспечение деятельности МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района в 2018 году»

Контрольное мероприятие проводилось совместно с 
Ачинской городской прокуратурой. По результатам контрольно-
го мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

-в оценочных листах по стимулирующим выплатам в те-

чение всего 2018 года по водителю и в октябре 2018 года по 
инженерам по технической эксплуатации теплотехнического 
оборудования были неверно указаны диапазоны утвержденных 
оценок;  

-в октябре 2018 года инженерам по технической эксплуа-
тации теплотехнического оборудования было выставлено коли-
чество баллов по стимулирующим выплатам сверх допустимых 
предельных значений;

-одному сотруднику была начислена доплата за совме-
щение должности за период когда он фактически не исполнял 
данные обязанности;

-одному сотруднику при увольнении не было произведено 
начисление и выплата компенсации за неиспользованные дни 
отпуска в количестве 5 календарных дней;

-одному сотруднику выплата расчета при  расторжении 
трудового договора была произведена не в день его увольне-
ния;

-по тексту 11 заключенных контрактов не были указаны все 
обязательные условия, предусмотренные законодательством в 
сфере закупок;

-в 1 заключенном контракте было произведено изменение 
цены контракта при отсутствии в условиях контракта информа-
ции о возможности её изменения;

-во всех проверенных путевых листах автомобилей отсут-
ствовала детализированная расшифровка дневного маршрута 
движения;

-по путевым листам одного из автомобилей наблюдались 
остатки горючего в баке больше чем фактический объем то-
пливного бака;

-операции по внутреннему  перемещению топлива с од-
ного материально-ответственного лица на другое не оформля-
лись, все горючее всегда приходовалось и списывалось только 
с подотчета водителя, несмотря на то, что  он периодически от-
сутствовал на рабочем месте;

-по одному из автомобилей повышающий коэффициент 
списания топлива при обкатке нового автомобиля применялся 
сверх установленного лимита общего «пробега»;

-списание топлива с подотчета водителя осуществлялось 
не на основании  путевых листов, подтверждающих расход го-
рюче-смазочных материалов;

-были произведены неправомерные расходы на добро-
вольное медицинское  страхование сотрудников по программе 
«Антиклещ»;

-за счет средств учреждения была произведена оплата 3 
штрафов на ненадлежащее исполнение сотрудниками своих 
должностных обязанностей.

По результатам контрольного мероприятия недополу-
ченная сумма компенсации за неиспользованный отпуск была 
доначислена и выплачена уволенному сотруднику, а неправо-
мерно начисленная заработная плата, перерасход по топливу 
и оплаченные штрафы были в полном объеме возмещены  уч-
реждению.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Ревизионной комиссией за отчетный период подготовлено 

20 заключений на проекты решений Ачинского районного Со-
вета депутатов, в том числе:

-5 заключений на проекты решений о внесении изменений 
в решение о районом бюджете на 2019-2021 годы;

-15 заключений на проекты решений, затрагивающих бюд-
жетное законодательство.

В ходе проведения экспертизы поступивших проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Ревизионной ко-
миссией было выявлено 9 нарушений норм действующего за-
конодательства и 11 замечаний. 

По результатам проведения экспертизы 4 проекта реше-
ний были возвращены субъектами правотворческой инициати-
вы для приведения в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства.

При принятии проектов муниципальных правовых актов 
района учтены все нарушения и замечания, выявленные Реви-
зионной комиссией.

5. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии, вза-
имодействие с другими контрольными, правоохранительными 
и иными органами государственной власти и местного само-
управления, планы и задачи на 2020 год

Председатель Ревизионной комиссии взаимодействует с 
депутатами районного Совета депутатов и принимает активное 
участие в работе заседаний постоянных комиссий и сессий.

Ревизионной комиссии переданы полномочия по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля на 
2020 год всеми 9 сельсоветами, входящими в состав района.

В рамках реализации полномочий по участию в меропри-
ятиях, направленных на противодействие коррупции, пред-
седатель Ревизионной комиссии принимал участие в работе 
межведомственной рабочей группы, сформированной Ачинской 
городской прокуратурой. 

Ревизионная комиссия тесно взаимодействует со Счетной 
палатой Красноярского края и другими контрольно-счетными 
органами Красноярского края  посредством обмена опытом и 
информацией.

Также на основании заключенных соглашений осущест-
вляется информационное взаимодействие с Ачинской  город-
ской прокуратурой и Управлением Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

В декабре 2019 года председатель Ревизионной комис-
сии прошел повышение квалификации в институте экономики, 
управления и природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет» по программе «Актуальные вопросы 
развития внешнего государственного (муниципального) финан-
сового контроля».

В 2020 году деятельность Ревизионной комиссии будет на-
правлена на выполнение утвержденного плана контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также на повышение 
эффективности внешнего финансового контроля. План работы 
на 2020 год сформирован в соответствии с полномочиями Ре-
визионной комиссии, требованиями бюджетного законодатель-
ства, а также предложениями депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов. 

Планом предусмотрено проведение 3 тематических кон-
трольных мероприятий в различных отраслях бюджетной сфе-
ры. В рамках экспертно-аналитической деятельности наряду 
с  подготовкой заключений, касающихся районного бюджета и 
бюджетов сельсоветов, входящих в состав района, запланиро-
вана экспертиза проектов решений Ачинского районного Со-
вета депутатов, затрагивающих бюджетное законодательство.

В соответствии с законодательством будет проведена 
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности  главных 
распорядителей  бюджетных средств за 2019 год. В целях ре-
ализации полномочий, установленных Федеральным законом о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, вопросы 
аудита в сфере закупок планируется рассмотреть в рамках про-
ведения 1 контрольного мероприятия. 

В 2020 году Ревизионной комиссией продолжится работа 
по актуализации нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы деятельности контрольно-счетного органа.

Председатель Ревизионной комиссии Ачинского района 
Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. 

Дубенского, 6, адрес электронной почты: timofeeva_n_v@mail.ru, тел. 8-908-024-64-68, квалификационный аттестат № 24-13-
735, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:02:6804001:1, расположенного: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ладановка, улица Центральная, дом 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Клепченко Анна Ивановна, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 2-й 
мкр. д.19, кв.6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  «  20 » марта 2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «  20 » февраля 2020г по «  20 » марта  2020г. по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 
2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 24:02:6804001:2, расположенный по адресу: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Ладановка.

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


