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В субботу, 15 июня, на 

ипподроме за селом 
Ястребово состоялись деся-
тые районные конноспортив-
ные соревнования «Серебря-
ная подкова».

В них приняли участие более 
30 лошадей, владельцами кото-
рых являются коннозаводчики 
из Ачинска, Ачинского, Ужур-
ского, Боготольского районов и 
Кемеровской области. С откры-
тием летнего бегового сезона 
2019 года всех поздравил глава 
Ачинского района Евгений Розан-
чугов. Он пожелал участникам 
соревнований честной борьбы, 
достойных результатов и удачи, а 
зрителям отличного настроения и 
массу положительных эмоций. 

Церемонию открытия конно-
спортивных соревнований про-
должил парад лошадей.

Всего было организовано 10 
заездов на дистанции 1600 ме-
тров: восемь в качалках, одна 
скачка и «рысь под седлом». 
Традиционные конные бега в 
очередной раз позволили зрите-
лям насладиться грациозностью, 
породностью лошадей их стре-
мительным бегом, мастерством 
жокеев или наездников и азартом 
борьбы. Главным судьей сорев-
нований была Марина Билокур. 
Открытие бегового сезона 
в Ачинском районе про-
шло на высоком уровне. 
Азарт участников возрас-
тал после каждого заез-
да. Подведение итогов 
подводилось по лучшему 
времени пробега по бе-
говой дорожке рысаков и 
скакунов по отдельности.

Победителями юби-
лейных десятых конно-
спортивных соревнова-
ний стали: 

в заездах: 
1 место - гнедой жере-

бец «Интерес», наездник 
– Евгений Кильтре, вре-
мя: 2 мин. 06:39 сек.

2 место - гнедой жеребец «Ка-
ракан», наездник – Денис Сквор-
цов, время: 2 мин. 06:59 сек.

3 место - гнедой жеребец 
«Комфорт» – Александр Бронни-
ков( старший), время: 2мин. 7 сек.

Скачка:
1 место - кобыла «Кармели-

та», наездник – Александр Брон-
ников (младший), время: 1 мин. 
40 сек.

2 место -кобыла «Прибалти-
ка», наездник – Александр Брон-
ников (старший), время: 1 мин 41 
сек

3 место- кобыла «Рада», на-
ездник – Владимир Стерехов, 
время: 1 мин. 59 сек.

«Рысь под седлом»
1 место – гнедой жеребец 

«Каран», наездник – Александр 
Бронников(старший), время: 2 
мин. 11 сек.

2 место гнедой жеребец 
«Мельхиор», наездник – Влади-
мир Уприцкий, время: 2 мин. 20 
сек.

Глава Ачинского района Евге-
ний Розанчугов наградил победи-
телей соревнований «Серебря-
ная подкова» кубками, медалями 
и ценными призами. 

Кроме того, по итогам заездов 
все участники получили денеж-
ные поощрения. 

Администрация района благо-
дарит организаторов, участников 
и спонсоров конноспортивных со-
ревнований, всем им также были 
отмечены благодарственными 
письмами от главы района Евге-
ния Розанчугова.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬ-
НОМУ СЕЗОНУ

В пятницу, 7 июня, состоялось 
заседание постоянной комиссии 
по жкх, предпринимательству, 
сельскому хозяйству, землеполь-
зованию, муниципальному иму-
ществу, транспорту, промышлен-

ности, экологии под председательством депутата Сергея Калинина.
На заседании присутствовали 9 членов постоянной комиссии. В 

начале заседания председатель райсовета Сергей Куронен пред-
ставил своим коллегам депутата избранного 26 мая этого года по 
одномандатному избирательному округу №8 Михаила Фрибуса. 

В повестке заседания комиссии был один вопрос: о подготовке 
объектов ЖКХ к следующему отопительному сезону. С докладом 
выступил главный инженер МКУ «Управление строительства и 
ЖКХ Ачинского района» Михаил Грибалев. 

После 25 июня депутаты райсовета планируют вновь вернуться 
к рассмотрению вопроса о подготовке объектов ЖКХ района к ото-
пительному периоду 2019-2020 гг.

БОЛЕЕ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ТРЕХ 
СЕЛЬСОВЕТОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА

В этом году из краевого бюджета по государственной програм-
ме «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан» Ачинскому району выделено 4, 5 миллиона 
рублей на разработку проектов по внесению изменений в гене-
ральные планы трех сельсоветов Ачинского района: Белоярского, 
Ключинского и Тарутинского. Софинансирование из районного 
бюджета на эти цели составит более 500 тысяч рублей.

«Генеральные планы были разработаны и утверждены в 2012 
году. Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что 
изменился подход к территориальному планированию. Ачинский 
район считается инвестиционно привлекательным, поэтому по-
требовалась установка дополнительных функциональных зон про-
мышленного назначения. Кроме того, по результатам актуализации 
генеральных планов в 2016 году была выявлена необходимость 
корректировки и установления новых границ населенных пунктов», 
- сообщила главный архитектор района Жанна Грибалева. 

В настоящее время в администрации района принимаются 
предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в ге-
неральные планы на 2019 год.

В П. МАЛИНОВКА БЛАГОУСТРОЯТ ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМ-
ФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ (СЕЛЬСКОЙ) СРЕДЫ»

В этом году Ачинский район впервые принял участие в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» и получил субсидию в 
размере более 845 тысяч рублей на благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных жилых домов № 36 и № 38, квартала 
2, поселка Малиновка.

Средства были выделены из федерального, краевого и мест-
ного бюджетов, также одним из обязательных условий участия в 
программе было софинансирование собственников квартир. 

По инициативе граждан в рамках благоустройства дворов пла-
нируется: асфальтирование придомовых территорий и подъездных 
путей к домам, установка новых скамеек и урн, замена ламп улич-
ного освещения на подъездах.

В настоящее время по итогам электронного аукциона опреде-
лена подрядная организация, которая уже приступила к выполне-
нию контракта. Около домов заменен бордюрный камень, нача-
лась укладка асфальта. 

Стоит отметить, что качество проведения работ контролируют 
сами жители. С этой целью создана инициативная группа из числа 
собственников квартир двух домов, которые вошли в программу по 
благоустройству. Они также будут подписывать акты приемки ра-
бот, после их завершения.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБУСТРОЯТ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В этом году в четырех сельсоветах Ачинского района обустроят 

пешеходные переходы, с установкой новых дорожных знаков и на-
несением разметки на автомобильных дорогах местного значения.

На эти цели району из краевого бюджета было выделено более 
200 тысяч рублей в рамках региональной программы «Развитие 
транспортной системы» национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

В настоящее время уже определены четыре сельсовета, где пла-
нируется провести данные работы, - Тарутинский, Причулымский, 
Белоярский и Горный. В первую очередь будут обустраиваться пе-
шеходные переходы около учебных организаций.

В МАЛИНОВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ УСТА-
НОВЯТ СОВРЕМЕННОЕ СВЕТОВОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ

В рамках федерального проекта «Культура малой родины» и 
государственной программы «Развитие культуры Красноярского 
края» Ачинскому району выделено более 750 тысяч рублей из фе-
дерального и краевого бюджетов на укрепление материально-тех-
нической базы Малиновского культурно-досуговом центра.

Средства будут направлены на приобретение современного 
светового и проекционного оборудования: светодиодных прожек-
торов, стробоскопа, установки для создания лазерного шоу в за-
дымленном пространстве и проекции графических изображений на 
плоскости с проецированием цветных 3D фигур, генератора тума-
на, видеопроектора и др.

«Наше учреждение культуры славится своими концертными и 
развлекательными программами. Световое и проекционное обо-
рудование Малиновского культурно-досугового центра использует-
ся уже более 20 лет. Оно устарело и уже давно выработало свои 
ресурсы. Кинопоказы проецируются на установках, несоответству-
ющих мощности и современным технологиям. Учреждение остро 
нуждалось в обновлении и модернизации оборудования. Теперь, 
благодаря субсидии полученной из бюджетов разных уровней, 
наши планы осуществятся » , - отметила и.о. заведующего Мали-
новским культурно-досуговым центром Зульфия Абрахимова.

Установка нового оборудования позволит улучшить качество 
восприятия проводимых мероприятий, увеличить количество кино-
мероприятий и посетителей данного учреждения культуры.

14 июня, на 80-м году жиз-
ни после продолжительной 
болезни скончался Почетный 
гражданин Ачинского района, 
бывший глава Ачинского райо-
на Скоробогатов Анатолий Ва-
сильевич.

Тактичный и внимательный к 
людям, грамотный, требователь-
ный и принципиальный руководи-
тель, он 25 лет трудился на благо 
жителей Ачинского района. 

Анатолий Васильевич ро-
дился 16 августа 1939 года в с. 
Медведское Назаровского райо-
на. После окончания в 1959 году 
Осинниковского горного технику-
ма работал по специальности в 
геологоразведочной экспедиции 
в Иркутской области, руководите-
лем проектного института «Крас-
ноярскгипросовхозстрой», на 
Ачинском щебеночном карьере. 

С 1972 года Анатолий Васи-
льевич активно занимался пар-
тийной деятельностью. Был ин-
структором Ачинского РК КПСС, 
в 1978 году окончил высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. 
С 1976 по 1990 годы являлся де-
путатом райсовета. В должности 
заместителя председателя испол-
кома районного Совета народных 
депутатов работал с 22 марта 
1976 года. В июне 1989 года стал 
председателем исполкома район-
ного Совета народных депутатов. 

Через три года Скоробогатов на-
значен главой администрации 
Ачинского района. В декабре 1996 
года большинством голосов был 
избран Главой Ачинского района. 

С учетом опыта работы в 
органах местного самоуправле-
ния, авторитета среди коллег, в 
1997 году он становится прези-
дентом ассоциации Глав горо-
дов и районов западной части 
Красноярского края.

Звание «Почетный гражданин 
Ачинского района» Скоробогато-
ву Анатолию Васильевичу было 
присвоено решением Ачинского 
районного Совета депутатов № 
16-67 Р от 6 августа 1999 года.

Анатолий Васильевич всегда 
был примером высокого профес-
сионализма и ответственности, 
пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением сельчан 
и всех, кто его знал. У него за 
плечами был богатейший жиз-
ненный и трудовой путь. Много 
сил и энергии он отдал вопро-
сам капитального строительства 
в Ачинском районе, развитию 
транспорта и связи. Под непо-
средственным руководством Ско-
робогатова, многие отрасли на-
родного хозяйства: производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, жилищное и дорожное стро-
ительство, торговля, народное 
образование, культура и здраво-

охранение, социальная защита 
населения – получили в районе 
новое, качественное развитие.

Глубоко скорбим в связи со 
смертью Скоробогатова Анато-
лия Васильевича и выражаем 
искренние соболезнования се-
мье, родным и близким. Все, кто 
работал с Анатолием Василье-
вичем, все, кто знал его, надолго 
сохранят о нем в своих сердцах 
добрую и светлую память.

Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ, 

Председатель райсовета 
Сергей КУРОНЕН, 

главы сельсоветов, 
депутаты райсовета, 

аппарат районного Совета 
депутатов, 

районная администрация.

КАНИКУЛЫ

ËÅÒÍßß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß 
ÏËÎÙÀÄÊÀ
С наступлением летнего 

сезона в школах райо-
на педагоги-активисты, члены 
учительских коопераций, про-
должают апробировать инно-
вационные практики работы со 
школьниками.

14 июня в Ключинской сред-
ней школе состоялась презен-
тация модели летней образова-
тельной площадки, встроенной в 
режим летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребывани-
ем воспитанников от шести до 
двенадцати лет «СОЮЗМУЛЬ-
ТФИЛЬМ».

Педагоги из школ города 
Ачинска и Ачинского района при-
ехали в этот день в школу, чтобы 
познакомиться с нововведения-
ми в режиме работы летнего при-
школьного лагеря. 

С установочным докладом пе-
ред гостями выступила Светлана 
Михайловна Евсеева. 

Цель изменений подхода к 

организации летнего лагеря для 
школьников: 

- создание условий и среды, 
предоставляющих ребенку воз-
можность полноценного отдыха, 
оздоровления, развития внутрен-
него потенциала, формирования 
ключевых компетенций;

- реализация возможностей 
детей посредством включения в 
их разнообразную, общественно 
значимую и личностно привлека-
тельную деятельность;

- вовлечение в содержатель-
ное общение путем реализации 
индивидуальных образователь-
ных маршрутов и формирование 
межличностных отношений в раз-
новозрастном коллективе. 

Каждый воспитанник реализует 
свой собственный, самостоятель-
но составленный образовательный 
маршрут. Он состоит из ежеднев-
ных планов, включающих учеб-
ную, производственную и клубную 
деятельность. Ребята планируют 
свое участие в различных мастер-
ских по интересам: «Мультяшная 
история», «Disney» & «Союзмуль-
тфильм», «Таинственный сундук», 

«Веселая анимация», «Живая 
сказка», «Такие разные герои» (те-
столепка, пластилинография, ра-
бота с деревом, куклы из картона, 
фетровые герои) и многое другое. 
Работает вокальная студия «Муль-
тяшные песни». Каждый день об-
разовательный блок завершается 
рефлексией воспитанников и пе-
дагогов. А затем - отрядные дела 
и события. 

А каков конечный результат? 
Завершится образовательный 

модуль итоговым школьным со-
бытием - «Премия ТЕФФИ», на 
котором состоится демонстрация 
мультфильмов, созданных сами-
ми ребятами.

Гости отметили, что такой 
творческий подход учительской 
кооперации к организации жизни 
детей в пришкольном лагере не 
только создает положительный 
эмоциональный настрой, разно-
образит летний отдых, но и спо-
собствует личностному развитию 
ребят.

Наталья НОВИЦКАЯ, 
методист Управления 

образования.
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В среду, 12 июня, на пло-
щади Ключинского куль-

турно-досугового центра со-
стоялся районный праздник, 
посвященный Дню России.

Торжественная церемония 
началась с поднятия государ-
ственного флага и гимна России. 
Всех собравшихся с главным 
государственным праздником 
поздравил исполняющий полно-
мочия главы района Петр Тюм-
нев: «Эта дата символизирует 
свободу и независимость нашей 
страны. Сегодня мы гордимся 
нашей малой родиной, потому 
что в Ачинском районе живут и 
работают замечательные люди, 
подрастает уверенное в себе 
молодое поколение. Уверен, что 
сберегая наши традиции, мы 
сможем обеспечить Ачинскому 
району достойное будущее. От 
всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и успехов».

В рамках официальной части 
праздника состоялось вручение 
благодарственных писем Гу-
бернатора Красноярского края, 
Совета муниципальных образо-
ваний края и Главы Ачинского 
района за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм. 

Традиционно в День России 
10 человек, особо отличивших-
ся в учебе, в спортивной, обще-
ственной и профессиональной 
деятельности, а также в области 
культуры и искусства были удо-
стоены премии Главы района. 

В номинации «За высокие 
достижения в области профес-
сиональной деятельности» была 
награждена Екатерина Жукова– 
учитель начальных классов му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Ключинская средняя школа». 

В номинации «За высокие до-
стижения в спортивной деятель-
ности» отмечены: Данила Чука-
нов– учащийся муниципального 
казенного общеобразовательно-
го учреждения «Ястребовская 
средняя школа», Кирилл Каре-
лин – учитель физической куль-
туры и основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «Тарутинская 
средняя школа», Элмир Гусей-
нов – учащийся муниципально-
го бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Горная 
средняя школа», Иван Ермола-
ев– учащийся муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Малиновская 
средняя школа».

В номинации «За высокие 
достижения в области культуры 
и искусства» - Дарья Асафова 
– балетмейстер Малиновского 
культурно-досугового центра 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система 
Ачинского района» и Петр Рома-
шов – учащийся муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «Ключинская 
средняя школа».

В номинации «За высокие 
достижения в общественной 
деятельности» - Алина Сидоро-
ва – учащаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Малиновская сред-
няя школа», Валерия Маклецо-
ва – учащаяся муниципального 
казенного образовательного уч-
реждения «Каменская средняя 
школа», Эвелина Филимоно-
ва – учащаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Малиновская сред-
няя школа».

Далее глава Ключинского 

ÏÐÅÌÈß ÃËÀÂÛ, ÇÍÀÊÈ ÎÒËÈ×Èß ÃÒÎ ÏÐÅÌÈß ÃËÀÂÛ, ÇÍÀÊÈ ÎÒËÈ×Èß ÃÒÎ 
È ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÞÍÀÐÌÅÉÖÛÈ ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÞÍÀÐÌÅÉÖÛ

сельсовета Сергей Карелин вру-
чил знаки отличия и удостовере-
ния спортсменам района, которые 
успешно сдали нормативы ГТО.

В день России, 10 человек 
прошли посвящение в ряды Все-
российского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия». 

В рамках районного меропри-
ятия была организована работа 
консультационного пункта. Любой 
желающий мог получить консуль-
тации по юридическим, пенсион-
ным, земельным, налоговым во-
просам, по оказанию социальной 
помощи населению и организа-
ции трудовой занятости.

Кроме того, на празднике 
работали различные площадки: 
«Легобум», где проводились за-
нимательные задания и конкур-
сы по легоконструированию и 
робототехнике, боди-арт и фото-
салон. Все желающие приглаша-
лись посетить мастер- классы 
от ассоциации военно-патрио-
тических клубов «Адреналин» и 
«Юнармия», принять участие в 
акции «Поздравь Россию», для 
любителей народной музыки ра-
ботала сценическая площадка, 
а Российский союз сельской мо-
лодежи для детей провел игро-
вую развлекательную програм-
му. Любители здорового образа 
жизни могли поучавствовать в 
конкурсе «Богатырская сила», 
гиревом спорте, соревнованиям 
по шашкам, прыжках на скакалке 
на время, поиграть в дартс. 

Кроме того, состоялось от-
крытое первенство Ачинского 
района по футболу, в котором 
приняли участие 8 команд. 

Завершится районный празд-
ник танцевальным флеш-мобом.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019 
№ 263-П

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  района  от  08.10.2013   №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в Ачинском  районе» 

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимодей-
ствие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руководству-
ясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003   № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным  законом   от  24.07.2007   № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего  предприни-
мательства в Российской  Федерации» и ст. 19, 34 Устава Ачинского района  Красноярского  края  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы рай-
она по общим вопросам ЧасовскихВ.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы  района по общим вопросам Часовских В.Н. кон-
троль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и  правовым вопросам  КлюченюО.Н.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.  

Приложение к постановлению администрации  района от 06.06.2019  № 263 -П

Приложение  1 к  постановлению  администрации  района от  08.10.2013№  883-П  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  
АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Созда-
ние  благоприятных условий 
развития малого и средне-
го предпринимательства в 
Ачинском районе» (далее – 
Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
Постановление  администра-
ции  Ачинского  района  №  
652-П  от  09.08.2013  «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», Рас-
поряжение  администрации 
Ачинского района № 311-Р от 
13.08.2013 «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественными отношени-
ями и экономики администра-
ции Ачинского  района

Соисполнитель  
муниципальной  
программы

Администрация Ачинского  
района  
Управление образования 
администрации Ачинского 
района,
Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района

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

Подпрограмма  1:
Развитие  малого  и  среднего  
предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского района.
Подпрограмма  2:
Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций,общественных 
объединений и инициативных 
граждан Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных 
условий для устойчивого 
функционирования и разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства на терри-
тории Ачинского  района, 
а также создание условий, 
способствующих развитию 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
гражданских инициатив, под-
держка активных граждан, 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Ачинского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

- развитие  малого  и  средне-
го предпринимательства на 
основе повышения качества и 
эффективности мер поддерж-
ки на муниципальном  уровне;
- выявление и поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений 
и гражданских инициатив

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

 Программа реализуется с 
2014 по 2022 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,

1.  Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 120,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 
муниципальную поддержку 
(ежегодно), 1  единица.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь

з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (еже-
годно), 2 единицы.
4. Количество сохранен-
ных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 1  
единица.
5. Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.
6. Число поддержанных и 
реализованных социаль-
ных проектов на территории 
Ачинского района  -  3  ед.; 
7. Уровень прироста жителей 
Ачинского района, принявших 
участие в реализации проек-
тов- 550  чел.;
8. Число граждан, воспользо-
вавшихся информационной 
поддержкой по вопросам раз-
вития гражданского общества 
-  20  ед.;
9. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, полу-
чивших информационную и 
консультационную поддержку  
-  3 ед.; 
10. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получив-
ших финансовую, имуще-
ственную поддержку  -  3  ед.;
11. Число зарегистрирован-
ных на территории Ачинского 
района СО НКО  -  4  ед. 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Объем финансирования  со-
ставляет  6 902,0  тыс. ру-
блей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  
(1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. 
– МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  
(2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  670,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. 
– МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  
(100,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  
(250,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб.);
2019  год  - 650,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей

2.  Характеристика текущего состояния мало-
го и среднего предпринимательства, социально  
ориентированных  некоммерческих  организаций  
с указанием основных показателей социально-
экономического развития Ачинского  района и 
анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы.

Подпрограмма  1  «Развитие  малого  и  
среднего  предпринимательства на  территории  
Ачинского района». 

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения полити-
ческой, экономической и социальной стабильно-
сти в обществе. В настоящее время, именно пред-
принимательство оказывает преимущественное 
влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной сре-
ды, расширение налогооблагаемой базы, реше-
ние острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе 
практически не развита, сельское хозяйство тре-
бует значительного восстановления – развитие 

малого предпринимательства представляется со-
циальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключе-
вых факторов, определяющих уровень социально-
экономического развития Ачинского района.

В 2015 году количество  организаций  малого  
бизнеса  составило  65  единиц  (2014 г. – 70ед.),  
количество  индивидуальных  предпринимателей  
297 чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  242,24 ед.

Основную  долю  в  структуре  организаций  
занимают  организации,  относящиеся  к  таким  
видам  экономической  деятельности:  «сельское  
хозяйство»  и  «розничная  торговля».  

Среднесписочная  численность  работников  
организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  соста-
вила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  списочного  состава  организаций  малого  
бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 990,13ру-
блей,  или  109,8 % к  2014  году.  Выручка  от  про-
дажи  товаров,  продукции, работ,  услуг   органи-
зациями  малого  бизнеса  в  2015  году  составила    
95 702  тыс. рублей,  что  выше  2014 г.   на   7,3 %  
или  6 498,5 тыс. руб.  

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие мало-
го и  среднего предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновление 
и приобретение основных фондов и пополнение 
оборотных средств. Высокие издержки при вхож-
дении на рынок для начинающих субъектов мало-
го  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости механизмов 
финансово-кредитной поддержки. Это выражает-
ся в высокой стоимости банковских кредитов для 
субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требо-
ваниях по выполнению залоговых обязательств, в 
отсутствии механизмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на фе-
деральном и региональном уровнях, в ряде слу-
чаев отсутствие механизмов его реализации на 
практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  среднего 
предпринимательства; большое количество кон-
тролирующих органов и дублирование их функ-
ций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на предпри-
нимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Подпрограмма  2  «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций,общественных объединений и ини-
циативных граждан Ачинского района» разрабо-
тана исходя из необходимости систематизировать 
возможности и механизмы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Ачинского района (далее – СО НКО), в рамках ко-
торой социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляется финансовая, 
информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Программа должна обеспечить:
• развитие механизмов взаимодействия 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, исполнительной власти, бизнеса, 
призванных содействовать реализации программ 
развития территорий;

• развитие инфраструктуры информацион-
ной и консультационной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

• гармонизацию национальных и межнаци-
ональных (межэтнических) отношений, форми-
рование национальной и религиозной толерант-
ности, противодействие экстремизму, развитие 
социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов;

• упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности населения, 
осознание и самосознание человека как члена 
гражданского общества.

Поставленные цели и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там развития Красноярского края. 

Целью муниципальной программы создание 
условий для дальнейшего развития гражданского 
общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления.

Реализация программы направлена на до-
стижение следующих задач:

1. Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициа-
тив, поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражда-
нами и организациями информации о деятельно-
сти и решениях органов местного самоуправления 
социально значимой информации.

3. Приоритеты и цели социально-экономиче-
ского развития малого и среднего предпринима-
тельства, социально  ориентированные  неком-
мерческие  организацииописание основных целей 
и задач программы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на муниципальном  
уровне.

Создание условий, способствующих разви-
тию социально ориентированных некоммерческих 
организаций, гражданских инициатив, поддержка 
активных граждан, общественных объединений, 
действующих на территории Ачинского района.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  прило-
жении  №  1  к  муниципальной  программе.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства, социально  ориентирован-
ных  некоммерческих  организаций   в  районе  и  
прогноз  конечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию благо-
приятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в комплексе с сопутствую-
щими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;

увеличить количество обрабатывающих про-
изводств;

обновить основные фонды и увеличить иму-
щественный комплекс субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся обраба-
тывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
Основным результатом реализации меропри-

ятий подпрограммы  2, направленных на решение 
поставленных задач, является создание условий 
для развития гражданского общества в Ачинском 
районе, эффективность и открытость деятельно-
сти СОНКО, появ-ление новых официально за-
регистрированных общественных организаций на 
территории района. 

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

Подпрограмма 1. Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Ачинском  районе - 
Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2022 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 1  единица.

3. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предпринима-
тельства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных 
граждан Ачинского района

Сроки выполнения: 2019 - 2021 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдель-

ные этапы реализации. 
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество поддержанных проектов – не ме-

нее 2-х единиц в 2019 году;
количество информационных сообщений в 

местных СМИ об успешных практиках СО НКО – 
не менее 6-ти публикаций ежегодно;

количество выпусков информационно-мето-
дических справочников о создании деятельности 
СО НКО – ежегодно не менее одного выпуска;

количество действующих ресурсных центров 
– 1 ед. в районе;

количество человек, прошедших обучение по 
социальному проектированию на ба-зе Ресурсно-
го центра, - не менее 20 человек ежегодно;

количество СО НКО, получивших имуще-
ственную поддержку, - не менее 1-го ежегодно.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации 
приведена в приложении  № 2 к настоящей Про-
грамме.

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

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

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района, а также создание условий, способствующих развитию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, действующих на территории Ачинского района

Задача 1.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма 1   Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограммы 

ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Задача 2 Выявление и поддержка СО НКО, общественных объединений и гражданских инициатив

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района

2.1 Число поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Ачинского района ед. 3

2.2 Число жителей Ачинского района, принявших участие в реализации проектов чел. 550

2.3. Число граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского общества ед. 20 20 20 20 20

2.4. Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших информационную и консультационную поддержку ед. 3 4 4 4 4

2.5 Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших финансовую, имущественную поддержку ед. 3

2.6. Число  зарегистрированных на территории Ачинского района СО НКО ед. 3 4 4 4 4

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

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

Муниципальная  про-
грамма  

 «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 330,0 650,,0 80,0 80,0 6902,0

ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 650,0 80,0 80,0 1080,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 70,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 70,0

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Управление  образования  
администрации  Ачинского  
район

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  
района 

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  пред-
принимательства  на  территории  
Ачинского  района»  

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 590,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 590,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: х х х х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма  2: «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициа-
тивных граждан Ачинского района»

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: 570,0 570,0

ФБ

КБ

МБ 570,0 570,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача 1  подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 70,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 70,0

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 70,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 70,0

Внебюджетные источники

Задача  2 подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Задача 3  подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 
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в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Задача 4  подпрограммы всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: 
Управление  образования  
администрации  Ачинского  
района

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на  территории  Ачинского  района».

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на  территории  Ачинского  
района»  (далее – подпрограмма).

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

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Ответс т венный  
исполнитель  про-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Исполнители  ме-
роприятий  подпро-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

1. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. 
рублей.
2.   Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 1  едини-
ца.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

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

Объем финансирования  составляет  
6332,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб. - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
80,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. 
руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  (100,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

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

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов ис-
полнительной власти края по вопросам хозяйственной, градо-
строительной, имущественной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 году действовало 
72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных пред-
принимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Коли-

чество субъектов малого предпринимательства на 10 000 на-
селения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8 %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Средне-
месячная зарплата работников списочного состава малых пред-
приятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 
года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  соста-
вил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем отгруз-
ки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тенденции расши-
рения сфер деятельности за счет развития производства, но 
таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-
ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого  
предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предпринимательства; 
большое количество контролирующих органов и дублирование 
их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами на 
себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только на 
основе целенаправленной работы на местах по созданию си-
стемы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

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

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  

среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 120,0 млн. рублей.

2.  Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1  
единица.

3.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  пред-

принимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  

кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  лизин-
говых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  догово-
рам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  
с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  поста-
новлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудо-
вания. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установлен-
ных  при  их  предоставлении,  определяются  постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесоперера-
боткой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дико-
росов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств. 
Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  воз-
врата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  
при  их  предоставлении,  утверждаются постановлением  Адми-
нистрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпри-
нимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  про-
движение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется  
также  за  счет средств  краевого и (или) федерального бюд-

жетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  образо-
ваний  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  по  под-
держке  и  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  содер-
жания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  развития  
территории  администрации  Ачинского  района  в  соответствии  
с  постановлением  администрации  района  от  09.08.2013  №  
652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разра-
ботке  муниципальных  программ  Ачинского  района,  их  фор-
мирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприятий;
- корректирует подпрограммные мероприятия, сроки  их  

реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет сбор информации и ходе выполнения под-
программных  мероприятий, подготовку отчетов по отдельным 
мероприятиям и в целом по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и ис-
пользования бюджетных средств, предоставляемых по насто-
ящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства, осуществляется УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского  района,  финансовым  управлением  Администрации  
района в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности под-
программы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предпри-
ятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района аренд-
ной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Переченьмероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  6002,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  тыс. руб. –КБ, 80,0  
тыс. руб. -  МБ);

2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  тыс. руб. – КБ;  80,0  
тыс. руб.).

2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020 год –  80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюд-
жета на муниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы  могут быть привлечены средства краевого  и  
федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглаше-
ний между Администрацией  Ачинского  района  и  Министер-
ством экономического  развития  и  инвестиционной  политики  
Красноярского края.

Приложение  к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год 2019 год 2020 год 2021  год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  
имиджа  предпринимательской  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  в  
районной  газете  и  на  сайте  Ачинского  райо-
на  о  состоянии МП  в  районе,  формах  оказа-
ния  финансовой  поддержки  субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  
среднего  предпринимательства  в  конкурсах  (аук-
ционах) на  поставку  продукции  (оказания услуг)  
для  муниципальных  нужд.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Информационно-консультационная  поддерж-
ка  не  менее  3 СМСП  по  вопросам  участия  
в  конкурсах  (аукционах) по  поставкам  про-
дукции (оказания  услуг)  для  муниципальных  
нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринима-
теля

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Вручение  10 благодарственных  писем  СМСП  
по итогам  конкурсов  в  различных  номина-
циях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  сред-
него  предпринимательства,  направленная  на  
развитие  инвестиционной  деятельности,  разви-
тие  системы  кредитования  и  снижение  затрат  
субъектов  малого  и (или) среднего  предпринима-
тельства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  
ставок  по  кредитам  российских  кредитных  орга-
низации  и  части  лизинговых  платежей,  уплачива-
емых  лизингодателям,  по  договорам,  заключен-
ным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  с  
производством  (реализацией)  товаров,  выполне-
нием  работ,  оказанием  услуг;
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- субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса  (аванса) при  заключении  
договоров  лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и 
(или) среднего  предпринимательства,  занимаю-
щимся  лесопереработкой,  переработкой  сель-
скохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  
иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  
расходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  осуществляющим  достав-
ку  товаров  первой  необходимости  в  отдаленные  
сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесен-
ных  субъектами  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства,  оказывающими  бытовые  услу-
ги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация  Ачинского  
района,  УМС  ЗИО  и  Э 
администрации Ачинского  
района

8 1 2 ,  
845

0412 0910000000 800 1100,0 1930,0 х х - - - - 3 030,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  (еже-
годно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  
предпринимательства,  а  также  предприятий,  осу-
ществляющих  продвижение  продукции  собствен-
ного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  
(или)  среднего  предпринимательства на  возме-
щение  части  затрат  по  разработке  бизнес-пла-
нов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  
предпринимательства  на  возмещение  части  за-
трат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  
основных  средств  и  началом  коммерческой  де-
ятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  рай-
она,  Администрация  
Ачинского  района

8 1 2 , 
845

0412 0910000000 800 1017,0 1155,0 380,0 180,0 330,0 80,0 80,0 80,0 3 302,00 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  не  
менее  1  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  2  (еже-
годно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  менее  
300,0  тыс. руб. (ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консульта-
тивных семинаров для молодежи села по основам 
предпринимательской и фермерской деятельно-
сти.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не 
менее  2  (ежегодно)

ВСЕГО 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

Приложение  к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

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

Приложение 4  к  муниципальной  программе «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Наименование 
подпрограммы

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обществен-
ных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района

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

Создание благоприятных условий разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства в Ачинском районе

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района

Ответственные  
и с п ол н и т ел и 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района,
Управление образования администрации 
Ачинского района,
Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий, способствующих 
развитию социально ориентированных не-
коммерческих организаций, гражданских 
инициатив, поддержка активных граждан, 
общественных объединений, действую-
щих на территории Ачинского района.
Задачи:
- выявление и поддержка гражданских ини-
циатив,
- информационная икосультационно-мето-
дическаяподдержка СОНКО, обществен-
ных объединений и инициативных граждан 
по вопросам развития гражданского обще-
ства, проектной деятельности,
- финансовая и имущественная поддержка 
СОНКО.

Целевые инди-
каторы

- число поддержанных и реализован-
ных социальных проектов на территории 
Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского района, 
принявших участие в реализации проектов;
-  число граждан, воспользовавшихся ин-
формационной поддержкой по вопросам 
развития гражданского общества;
- число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
информационную и консультационную 
поддержку; 
- число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную поддержку;
- число  зарегистрированных на террито-
рии Ачинского района СО НКО.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2019-2021 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит 570,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
из них: за счет средств местного бюджета - 
570,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 
тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.

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

Управление муниципальной собствен-
ностью,  земельно-имущественными от-
ношениями и  экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Администрации  
района

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

обходимости разработки подпрограммы
Общество, состоящее из социально активных граждан, можно 

назвать гражданским обществом.  Сегодня на всех уровнях власти 
говорят о важности мер по поддержке инициатив отдельных граж-
дан, общественных объединений, некоммерческих организаций, 
направленных на решение социальных задач. Происходит станов-
ление новой идеологии отношений между государством и гражда-
нами. Она заключается не только в удовлетворении потребностей 
граждан, но и в их прямом участии в решении социальных проблем, 
развитии общества, воспитании гражданского духа, чувства уваже-
ния к себе, к своей стране, к своему прошлому и будущему. Раз-
нообразные по видам деятельности и формам организации, обще-
ственные объединения, в том числе ветеранские и молодежные, 
профессиональные, творческие объединения и союзы все чаще 
заявляют о себе, как об активном участнике социально-экономиче-
ских процессов на территории.

По состоянию на 01.01.2019 в Ачинском районе зарегистриро-
вано 4 общественных некоммерческих организаций, среди которых 
1 профсоюз работников образования, 3 автономные некоммерче-
ские организации. 

Это следующие организации:
- Ачинское местное районное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество»,

- Автономная некоммерческая организация развития граждан-
ских инициатив «Благополучие»,

- Ачинская районная Автономная некоммерческая организа-
ция «Конно-спортивнй клуб «Беркут».

Данные организации имеют разный уровень предоставления 
услуг. 

АНО «Беркут» является партнером при организации районных 
конноспортивных соревнований «Серебряная подкова», которые 
ежегодно проводятся на территории района с 2012 года. 

Ачинское местное районное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» оказывает содействие при проведении этапа «Пожарно-
прикладная подготовка» в рамках районного спортивно-туристского 
фестиваля «Золотая осень».

Автономная некоммерческая организация развития граждан-
ских инициатив «Благополучие» создалась только в конце 2018 года.

В районе отсутствуют религиозные организации, 
негосударственные образовательные учреждения, благотворитель-
ные фонды. 

Активную общественную позицию занимают такие незареги-
стрированные объединения граждан: Ачинский районный Совет ве-
теранов, органы школьного самоуправления в образовательных ор-
ганизациях района, отряды «Российского движения школьников»,  
молодежные движения в рамках флагманских программ.

Совет ветеранов работает с пожилыми людьми. В тесном со-
трудничестве с бюджетными организациями проводятся меропри-
ятия для пожилых людей, созданы и действуют клубы по интере-
сам. Оказываются консультативная и имущественная поддержки 
одиноким, престарелым жителям района. Совет ветеранов активно 
работает с молодежью в направлении патриотического воспитания, 
занимается сбором краеведческого материала.

«Российское движение школьников» (далее  также  -  РДШ)  в 
Ачинском районе – это объединение школьников, родителей (закон-
ных представителей), педагогов в рамках  деятельности движения, 
которое поддерживает инициативы учеников и содействует их все-
стороннему развитию. Сегодня в рядах РДШ состоят 358 учеников 
из 12 школ района. Инициативы участников движения находят под-
держку через проектную деятельность, в рамках участия в краевых 
и федеральных конкурсах, таких как «Территория самоуправления 
РДШ» (в 2019 году,  на конкурс было подано 6 проектов, 1 проект 
прошел во 2-ой этап конкурса). На территории района деятельность 
движения является этапом подготовки будущего актива отрасли мо-
лодежной политики, которая в свою очередь формирует будущий 
кадровый потенциал территории.

Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей 
различных социальных институтов. Среди них особое место за-
нимают различные детские общественные объединения. Перспек-
тивные цели детских общественных объединений - помочь детям 
найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в 
реализации детских интересов. В общеобразовательных учрежде-
ниях района функционируют школьные и классные ученические 
советы, пресс-центры, клубы «Юный помощник полиции», «Юный 
спасатель», агитбригады, физкультурно - спортивные клубы и др. 
Досуговые, общественно-политические, патриотические и другие 
объединения предполагают решение задач развития способностей 
и склонностей детей, проблем предоставления им возможностей 
для общения, самовыражения и самоутверждения.

В районе действует одно религиозное сообщество. С 2008 
года совместным решением священноначалия Казанского собора 
и главы Белоярского сельсовета Захаренко В.А. и Красноярской 
епархией сооружен домовой храм святого праведного Даниила 
Ачинского в селе Белый Яр. 

Одной из форм объединения граждан являются органы тер-
риториального общественного самоуправления (далее - ТОС). 
С помощью ТОС граждане имеют возможность решать свои жиз-
ненно важные вопросы, возникающие в процессе проживания на 
конкретной территории. Их объединения по месту жительства, на 
основе совместной работы по выполнению определенных задач 
в области обслуживания общественных потребностей, удовлетво-
рения культурно-бытовых и иных запросов, охраны их прав и ин-
тересов позволят сформировать определенный территориальный 
микроклимат местного сообщества. Кроме этого, создание системы 
ТОС в районе поможет решить проблему взаимодействия жителей, 
объединенных совместной территорией проживания, и органов 
местного самоуправления. 

Вышеперечисленные общественные объединения и форми-
рования, в том числе и ТОС, можно также рассматривать в перспек-
тиве увеличения числа СО НКО.

Основными механизмами поддержки инициатив граждан и 
некоммерческих организаций является их участие в конкурсах на 
предоставление финансовой поддержки.

Основная масса проектов, реализованных на территории рай-
она в 2017-2018 годах  направлена на решение или смягчение соци-
альных проблем, реализуются как общественными организациями, 
так и активными гражданами, работающими в бюджетной сфере. 
Целевыми группами в проектах выступают пожилые граждане, дети 
и молодежь, семьи. 

Активно и успешно на территории района проектной деятель-
ностью занимается Центральная районная библиотека. В 2017 году 
благотворительным фондом «Центр социальных программ» компа-
нии «РУСАЛ» был поддержан проект «Старость в радость» (сумма 
гранта 49,43 тыс.руб.), в 2018 году проект «Библиотечный дворик» 
(сумма гранта 48,32 тыс.руб.) Больше-Салырской сельской библио-
теки стал победителем экологического марафона «Зеленая волна».

В целях выявления и поддержки молодежных инициатив на 
территории Ачинского района реализуется краевой инфраструктур-
ный проект «Территория 2020», в рамках которого проводится шко-
ла по социальному проектированию, организована презентация и 
защита проектов. Финансирование данного проекта осуществляет-
ся молодежным центром в рамках краевой субсидии на поддержку 
деятельности молодежных центров в соответствующем году. В 2017 
году поддержано 17 проектов, в 2018 году - 22 проекта, в 2019 будет 
реализовано 24 молодежной инициативы.

В целях повышения качества работы с СО НКО и обществен-
никами районе существует необходимость создания ресурсного 
центра в Ачинском районе. Деятельность ресурсного центра долж-
на быть направлена на работу не только с общественными органи-
зациями, но и с отдельными инициативными гражданами, а также с 
проектными командами от бюджетных учреждений.  Специалисты 
центра будут оказывать информационную, консультационную, 
имущественную поддержку СО НКО и отдельным инициативным 
гражданам.   

В районе слабо развита проектная деятельность. Проведя 
анализ деятельности общественных организаций и проектных 
команд района, отмечается низкая проектная грамотность, обще-
ственная активность представителей СО НКО и общественных 
объединений, небольшой объем социальных услуг, оказываемых 
некоммерческими организациями, не являющимися государствен-
ными или муниципальными учреждениями.Наблюдается опасение 
со стороны некоторых общественных объединений к юридическому 
оформлению своей организации. Причиной этому является недо-
статочная юридическая, финансово - экономическая грамотность. 

СО НКО нуждаются в имущественной, финансовой, инфор-
мационно-методической поддержке и другой помощи со стороны 
органов местного самоуправления. Сложившаяся ситуация требует 
активных совместных действий муниципалитета, бизнеса и обще-
ства, направленных на повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов.

При этом проанализировав наличие таких общественных 
объединений, можно сделать вывод, что на территории Ачинского 
района возможно создание в ближайшие годы не менее 3-х со-
циально ориентированных некоммерческих организаций. Подпро-
грамма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» будет способствовать становлению гражданско-
го общества в муниципалитете, росту устойчивости существующих 
СО НКО и появлению новых.   

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

Цель подпрограммы: создание условий, способствующих раз-
витию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, обще-

ственных объединений, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, действующих на территории Ачинского района.  

Задачи подпрограммы:
- выявление и поддержка гражданских инициатив,
- информационная поддержка СОНКО, общественных объ-

единений и инициативных граждан по вопросам развития граждан-
ского общества, проектной деятельности,

-консультационно-методическое сопровождение деятельно-
сти СОНКО, общественных объединений, создание условий для 
повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО,

- финансовая и имущественная поддержка СОНКО,
- содействие развитию институтов гражданского общества.
Сроки выполнения: 2019 - 2021 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реали-

зации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- уровень прироста поддержанных и реализованных социаль-

ных проектов на территории Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского района, принявших 

участие в реализации проектов;
- доля граждан, воспользовавшихся информационной под-

держкой по вопросам развития гражданского общества, от общего 
числа жителей Ачинского района;

- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского 
района, получивших информационную и консультационную под-
держку, от общего количества СО НКО; 

- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского 
района, получивших финансовую, имущественную поддержку от 
общего количества, зарегистрированных на территории Ачинского 
района НКО; 

- уровень прироста зарегистрированных на территории 
Ачинского района СО НКО.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые 
значения

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Для достижения поставленных задач подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» будут использоваться механизмы, способству-
ющие достижению поставленных задач.

Механизмы достижения поставленных задач:
1) Выявление социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, активных общественных объединений, индивидуальных 
гражданских активистов посредством наблюдения их работы в мест-
ном сообществе, анализа информационных порталов (сайты, группы в 
социальных сетях), адресной работы, оказания помощи в проявлении   
гражданских инициатив и реализации социальных проектов.

2) Информационная поддержка СО НКО, общественных объ-
единений и инициативных граждан по вопросам развития граждан-
ского общества, проектной деятельности, проведения мероприятий, 
направленных на  расширение компетентности в вопросах развития 
гражданского общества, позиционирования успешных практик вза-
имодействия с населением, властью будет осуществляться через 
создание и  распространение методических материалов в разделе 
«Гражданское общество» официального сайта муниципального  об-
разования Ачинский район, в группах муниципального бюджетного 
учреждения молодежный центр «Навигатор» в социальных сетях, 
адресной рассылки на электронные почты СО НКО.

3) Консультационно-методическое сопровождение деятельно-
сти СО НКО, общественных объединений, повышение квалифика-
ции работников и добровольцев СО НКО, гражданских активистов 
будет осуществляться через работу консультационного пункта, 
созданного при муниципальном бюджетном учреждении молодеж-
ный центр «Навигатор», проведение семинаров, мастер-классов, 
круглых столов по вопросам развития гражданского общества, ос-
новам деятельности НКО, социального проектирования. 

4) Финансовая и имущественная поддержка СО НКО будет 
осуществляться посредством предоставления на конкурсной ос-
нове субсидий на реализацию программ, проектов, а также через 
предоставление помещения, оборудования, оказание помощи в 
проведении мероприятий. 

Вышеперечисленные шаги будут способствовать развитию уже 
существующих социально ориентированных общественных организа-
ций и созданию новых, что будет содействовать развитию институтов 
гражданского общества на территории муниципального образования. 

2.3.2 Основным результатом реализации мероприятий под-
программы, направленных на решение поставленных задач, яв-
ляется создание условий для развития гражданского общества 
в Ачинском районе, эффективность и открытость деятельности 
СОНКО, появление новых официально зарегистрированных обще-
ственных организаций на территории района. 

2.3.3. Источником финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета, а также средства, предоставляемые 
бюджету Ачинского района из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ на финансирование мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2.3.4. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1.1, 1.2, 2.1, 2.3,2,5, 2.8  подпрограммы – ад-

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

по мероприятиям 2.2, 2.4, 3.3, 2.6 подпрограммы - админи-
страция Ачинского района (Муниципальное бюджетное учреждение 
молодежный центр «Навигатор», далее – МБУ МЦ «Навигатор»);

по мероприятию 3.2 подпрограммы – Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района;

по мероприятию 3.1 подпрограммы – управление образования 
администрации Ачинского района.

2.3.5 Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществля-
ется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

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

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района.

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, дости-
жение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление муниципальной собственностью, земельно-

имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, готовит отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы фор-
мируется Управлением муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств и получателями 
бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части текущего 
финансового года. Внесение изменений в подпрограмму осущест-
вляется после внесения изменений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 
бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые доку-
менты и информацию, связанные с реализацией мероприятий под-
программы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управление 
администрации Ачинского района.

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

зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество поддержанных проектов – не менее 2-х единиц в 

2019 году;
количество информационных сообщений в местных СМИ об 

успешных практиках СО НКО – не менее 6-ти публикаций ежегодно;
количество выпусков информационно-методических спра-

вочников о создании деятельности СО НКО – ежегодно не менее 
одного выпуска;

количество действующих ресурсных центров – 1 ед. в районе;
количество человек, прошедших обучение по социальному проек-

тированию на базе Ресурсного центра, - не менее 20 человек ежегодно;
количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, 

- не менее 1-го ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению уровня социальной активности;
- формированию условий, способствующих развитию граж-

данских инициатив и поддержке СОНКО;
- увеличению количества поддержанных и реализуемых соци-

альных проектов населением города;
- росту количества граждан, принявших участие в реализации 

социальных проектов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложе-

нии к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 570,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
из них: за счет средств местного бюджета - 570,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.

№ 
пп

Целевые индикаторы, показатели резуль-
тативности подпрограммы

Единица 
измере -
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Источник информации

1 число поддержанных и реализованных 
социальных проектов на территории 
Ачинского района

ед. 3 Ведомственная отчет-
ность

2 число жителей Ачинского района, при-
нявших участие в реализации проектов

чел. 550 Оценка эффективности 
результатов реализации 
социальных проектов

3 число граждан, воспользовавшихся ин-
формационной поддержкой по вопросам 
развития гражданского общества

ед. 20 20 20 20 База данных посетителей 
информационной страни-
цы Ресурсного центра

4 число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получив-
ших информационную и консультацион-
ную поддержку

ед. 3 4 4 4 База данных посетителей 
Ресурсного центра

5 число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную поддержку 

ед. 3 Ведомственная отчет-
ность

6 число  зарегистрированных на террито-
рии Ачинского района СО НКО

ед. 3 4 4 4 Сайт статистики



20310,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –102888,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
14840,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
87532,2 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –67971,4 тыс. рублей, 
в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
55582,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –67971,4 тыс. рублей, 
в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
55582,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов
Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам со-
ставляет 510646,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
90966,8 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
419679,2 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации

муниципальной программы: 
2014 год – 39450,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
19383,2 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета
2019 год – 86798,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
14840,7 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
71958,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2020 год – 52081,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
40208,6 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2021 год – 52081,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
40208,6 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 510646,0 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 
году, 110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 86798,7 
тыс. рублей в 2019 году, 52081,2 тыс. рублей в 
2020 году, 52081,2 тыс. рублей в 2021 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 приложение № 2 к подпрограмме «Обе-
спечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4 приложение №6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение №7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П. В. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и право-
вым вопросам Ключеня О.Н..

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.05.2019.

Глава Ачинскогорайона Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение к подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 
(с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы: Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Ачинского района

Задача 1. Выявление и поддержка гражданских инициатив

Мероприятие 1.1. Организация муниципального конкурса социаль-
но-значимых проектов 

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

70,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно будет поддержано на муниципальном уровне не ме-
нее 3-х инициатив

Мероприятие 1.2. Информационная поддержка СО НКО, обществен-
ных объединений и инициативных граждан по вопросам развития 
гражданского общества, проектной деятельности

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

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно будет представляться для общего обозрения не ме-
нее 3-х проектов

Задача 2. Информационная и косультационно-методическаяподдержка СО НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности

Мероприятие 2.1. Создание ресурсного центра Администрация Ачинского района 812 0910000000 Будет создан один ресурсный центр на базе МБУ МЦ «Нави-
гатор»

Мероприятие 2.2. Организация работы муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 Не менее 100 консультаций будет предоставлено инициатив-
ным гражданам

Мероприятие 2.3. Выпуск информационных сообщений в местных 
СМИ об успешных практиках СОНКО

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

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 В год выйдет не менее 6-ти публикаций о реализованных про-
ектах и деятельности СОНКО

Мероприятие 2.4. Выпуск информационно – методического справоч-
ника о создании и деятельности СО НКО

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 Выйдет не менее 1-х информационно-методических справоч-
ника в год

Мероприятие 2.5 Организация участия представителей СО НКО, 
специалистов ресурсного центра в краевых обучающих семинарах

Администрация Ачинского района 812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно обучение будут проходить не менее 4-х специали-
стов

Мероприятие 2.6 Проведение обучающих семинаров по социально-
му проектированию на базе ресурсного центра 

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно обучения будут проходить не менее 20-ти инициа-
тивных граждан

Мероприятие 2.7. Проведение муниципального форума гражданских 
инициатив

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно в форуме будут принимать участие не менее 20 ини-
циативных граждан 

Мероприятий 2.8. Привлечение СО НКО в участию в районных 
праздничных мероприятиях

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

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлечение СО НКО к проведению не менее 2-х меропри-
ятий

Задача 3. Финансовая и имущественная поддержка СО НКО

Мероприятие 3.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий 
СОНКО, зарегистрированным на территории Ачинского района

Управление образования администрации района 812 0910000000 244 500,0 0,0 0,0 0,0 В 2019 году финансовую поддержку на реализацию долго-
срочного проекта получит 1 СО НКО

Мероприятие 3.2. Предоставление муниципального имущества (по-
мещений, оборудования, техники) в пользование СО НКО

Администрация Ачинского района (УМСЗИОиЭ) 0910000000 Ежегодно имущественную поддержку будут получать не ме-
нее 1-го СО НКО

Итого:

ГРБС 570,0 0,0 0,0 0,0

В том числе 

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 812 0910000000 70,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС 2 Управление образования администрации 
Ачинского района

500,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС 3 Администрация Ачинского района (УМСЗИОиЭ) 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС 4 Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013№927-П(в ред. от18.02.2019 № 
41-П)«Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» 

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

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
18.02.2019 №41-П)«Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»строку «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 624788,6 
тыс. рублей, в том числе:
92551,5 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
528523,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;

3713,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы: 2014 год 
– 51142,4 тыс. рублей, в том 
числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе: 7026,0 тыс. 
рублей - средства краевого 
бюджета;
33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. ру-
блей, в том числе:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019 
№ 264-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06.06.2019 № 264-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 2 1 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований из районного  фонда 
финансовой поддержки

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1401 1410082010 510        4721,8          5040,3          8665,9        11869,1        14945,9        14620,4        14620,4      14620,4          89104,2   Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов поселений

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410082020 540      12073,60        12867,60        15314,20        20034,90        23602,20        33643,80        21461,00        21461,00        160458,30   Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств краевой субвенции на реализа-
цию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1401 1410076010 510        7353,20          7026,00          8373,90        10244,60        15487,60        14840,70        11872,60        11872,60          87071,20   Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на  обеспечение уровня зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         -            1504,70                       -                         -                         -              1504,70    

Межбюджетные трансферты на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         -            1312,40                       -                         -                         -              1312,40    

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

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         -            1078,50                       -                         -                         -              1078,50    

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

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -          27000,00        30000,00                       -                         -                         -            57000,00    
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Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410082080 540      15301,80          3603,50        13651,20        25635,30        22976,70        23693,80          4127,20          4127,20        113116,70   Отсутствие в бюджетах по-
селений просроченной кре-
диторской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1  задаче           39450,40        28537,40        46005,20        94783,90     110908,00        86798,70        52081,20        52081,20        510646,00    

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

                                  -     Рост объема налоговых и не-
налоговых 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 поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситуа-
ции в муниципальных образованиях

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

                                  -      Отсутствие в бюджетах по-
селений просроченной кре-
диторской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед 
гражданами

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

Всего по подпрограмме             39450,4          28537,4          46005,2          94783,9        110908,0          86798,7          52081,2          52081,2        510646,00    

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06.06.2019 № 264-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от.06.06.2019  № 264-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

год
2 0 1 5 
год

2016 год 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

И т о г о 
за 2014-
2 0 2 1 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Администрация Ачинского 
района, Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5120,6 5 218,4  5 218,4  38969,5  

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0  507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0  168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  702,7 366,2  366,2  3873,8

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8 45,6  45,6  118,8

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  531,9  531,9  531,9  2 669,2  

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0  16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0  17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  510,9  510,9  510,9  3 672,1  

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0  5,0  5,0  41,5  

внедрение современных механизмов органи-
зации бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюд-
жета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего 
года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

переход на «программный бюджет».              0,0  

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств

             0,0  Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам 
и расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по качеству управ-
ления региональными финансами не ниже уровня, 
соответствующего надлежащему качеству; испол-
нение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально ут-
вержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по разме-
щению районными муниципальными учрежде-
ниями требуемой информации на официаль-
ном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения муниципальных 
учреждений»

             0,0  Доля  районных муниципальных учреждений раз-
местивших в текущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% 
в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудни-
ков путем направления их на обучающие се-
минары

             0,0  Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих, работающих в финансовом управлении 
района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муници-
пального финансового контроля в финансово-
бюджетной сфере района, в том числе:

             0,0  1.Снижение объема выявленных нарушений бюд-
жетного законодательства к общему объему рас-
ходов районного бюджета (не менее чем на 1 % 
ежегодно). 2.Снижение объема повторных нару-
шений бюджетного законодательства (2014  год - 
не более чем 30% повторных нарушений, 2015 год 
– не более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществление финансового 
контроля за операциями с бюджетными сред-
ствами получателей средств районного бюд-
жета;

             0,0   

организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – 
получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансового 
контроля за деятельностью районных муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений;

             0,0   

Мероприятие 1.3: Совершенствование норма-
тивной правовой базы в области муниципаль-
ного финансового контроля и обеспечение 
открытости и гласности муниципального фи-
нансового контроля, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0   Разработка и утверждение необходимых право-
вых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в обла-
сти муниципального финансового контроля соот-
ветствуют законодательству РФ и  Красноярского 
края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового 
контроля;

             0,0   

усиление взаимодействия между органами му-
ниципального финансового контроля и органа-
ми, осуществляющими внешний муниципаль-
ный финансовый контроль, а также органами, 
осуществляющими внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг чис-
ленности служащих (работников) органов ис-
полнительной власти, ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0  Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по1  задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   6877,9   6678,0   6678,0   50 716,0   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;
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Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса 
планирования районного бюджета, а также 
автоматизация процесса исполнения и сбора 
отчетности районного бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных учреж-
дений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользователей в автомати-
зированных системах планирования и исполнения 
районного бюджета актуальной версии программ-
ного 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 управление 
Ачинского района

                                -     Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе, представленной на сайте Ачинского 
района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 
2015 году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой об-
щественной и профессиональной экспертизы 
принимаемых решений в сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля полученных положительных Согласований  
соответствующих органов осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов решений района в 
области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно); доля рассмотренных на Совете Адми-
нистрации района при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

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

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   6877,9   6678,0   6678,0   50716,00    

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Реализация полномочий органов местного са-
моуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   8753,9 8736,2   8736,2   59787,1 Своевременное составление всех видов отчетно-
сти по обслуживаемым районным муниципальным 
учреждениям

812 0113 1490010470 110 -     -     -     -     216,7   -     -     -     216,7   

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   458,3 476,0   476,0   3277,2

812 0113 1490080610 850 -     -     0,2   -     -     -     -     -     0,2   

Итого по отдельным  мероприятиям      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   9212,2   9212,2   9212,2   63281,2    

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   16090,1   15890,2   15890,2   113997,2    

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от.06.06.2019  № 264-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.06.2019   № 264-П 

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование  программы, 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 Итого за 
2014-2021 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе по ГРБС:

    51142,4   40455,1   60006,2   108806,2   125547,1   102888,8 67971,4   67971,4   624788,6

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   93144,7 58227,3   58227,3   558803,4

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  9 744,1  9 744,1  9 744,1  65 985,2  

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  86798,7 52 081,2  52 081,2  510646,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  86798,7 52 081,2  52 081,2  510646,0

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  6 877,9  6 678,0  6 678,0  50 716,0  

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  531,9  531,9  531,9  2 704,0  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6 346,0  6 146,1  6 146,1  48 012,0  

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  9 212,2  9 212,2  9 212,2  63 281,2  

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от   06.06.2019   №  264-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной програм-
мы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2014-2021 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   102888,8 67 971,4   67 971,4   624788,6

в том числе:                      

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  14 840,7  11 872,6  11 872,6  92 551,50   

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  87532,2 55 582,9  55 582,9  528523,5

внебюджетные  источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

бюджеты муниципальных образований  района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  515,9  515,9  515,9  3 713,60   

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  86798,7 52 081,2  52 081,2  510646,0

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  14 840,7  11 872,6  11 872,6  90 966,80   

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  71958,0 40 208,6  40 208,6  419679,2

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований  района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  6 877,9  6 678,0  6 678,0  50 716,00   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  0,0  0,0  0,0  1 368,00   

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6 362,0  6 162,1  6 162,1  45 634,40   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  515,9  515,9  515,9  3 713,60   

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (органи-
зация и ведение  учета) органов местного самоуправления и муниципальных  уч-
реждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  9 212,2  9 212,2  9 212,2  63 281,20   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  0,0  0,0  0,0  216,70   

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  9 212,2  9 212,2  9 212,2  63 064,50   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     
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Об организации трудового воспитания несовершеннолетних  Ачинского района
В целях реализации мероприятия  2.5. «Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несо-

вершеннолетних» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в редакции постановления администрации 
Ачинского района  от  25.02.2019 № 55-П), руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, в целях трудового воспитания несовершеннолетних граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках реализации проекта «Трудовые отряды старшеклассников» краевой флагманской 
программы «Моя территория» (далее – «Трудовые отряды старшеклассников») отделу культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района, муниципальному 
бюджетному учреждению молодежный центр «Навигатор» (далее – МБУ МЦ «Навигатор») органи-
зовать работу трудовых отрядов из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населе-
ния города Ачинска» (далее - КГКУ «ЦЗН г. Ачинска») (Л.Ю. Сугак), комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Ачинского района (О.Н. Ключеня) оказать содействие в 
организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Утвердить Положение о реализации проекта «ТОС», согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить перечень разрешенных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Положение об оплате труда работников трудовых отрядов в рамках реализации 
проекта  «ТОС», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Утвердить форму заявки на организацию деятельности трудовых отрядов старшеклассников, 
согласно приложению 4  к настоящему постановлению.

7. Утвердить форму учета подростков при подаче документов, согласно приложению 5  к на-
стоящему постановлению.

8. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» Ачинского рай-
она (С.А. Пачкова) осуществлять своевременное перечисление заработной платы за счет средств 
бюджета района в рамках  реализации мероприятия  2.5. «Реализация мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», ут-
вержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в редакции 
постановления администрации Ачинского района  от  25.02.2019 № 55-П).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам  Ключеня О.Н.

10. На период отсутствия заместителя Главы района по  общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.06.2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019 
№ 275-П

Приложение 1 к постановлению администрации  Ачинского района от 07.06.2019 г. № 275-П

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
Настоящее Положение определяет порядок 

организации мероприятий по трудовому воспи-
танию несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе деятельности тру-
довых отрядов на территории Ачинского района, 
в рамках реализации проекта «Трудовые отряды 
старшеклассников», с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Трудовые отряды (далее - Отряды) - это 

трудовые коллективы, созданные из числа несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет (далее по тексту - подростки), сформирован-
ные для осуществления социально значимых ра-
бот в свободное от учебы время.

1.2. Отряды создаются с целью трудового 
воспитания подростков, включающего в себя ком-
плекс воспитательных, досуговых и профилакти-
ческих мероприятий, предусматривающих привле-
чение подростков к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации тру-
дового воспитания подростков являются фор-
мирование трудовых навыков, привлечение 
подростков к трудовой деятельности, получение 
профессиональных навыков, профилактика не-
гативных проявлений в молодежной среде, вы-
полнение социально значимых работ, пропаганда 
идеологии гражданского сотрудничества.

1.4. Организация мероприятий по трудовому 
воспитанию подростков осуществляется МБУ МЦ 
«Навигатор».

1.5. Организация работ Отрядов возможна на 
предприятиях и учреждениях любой формы соб-
ственности, при условии, что все результаты ра-
бот передаются для социальных нужд, что должно 
фиксироваться в соглашениях о сотрудничестве 
между работодателем и заказчиком.

1.6. Подростки не могут привлекаться к рабо-
там, направленным на поддержку и/или участие 
в избирательных кампаниях, на достижение по-
литических, религиозных целей, и иным работам, 
на которых запрещается применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет в соответствии с 
действующим законодательством.

2. УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ
2.1. Членами Отрядов могут быть несовер-

шеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, 
добровольно изъявившие желание трудиться в 
свободное от учебы время и не имеющие меди-

цинских противопоказаний для выполнения ука-
занных в трудовом договоре видов работ.

2.2. Приоритетным правом при трудоустрой-
стве (с представлением подтверждающих доку-
ментов) пользуются подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, а также подростки:

- из неполных семей;
- из семей, находящихся в социально опас-

ном положении;
- состоящие на профилактическом учете в 

органах внутренних дел;
- из семей безработных граждан.
2.3. Основанием для отказа в трудоустрой-

стве может быть только отсутствие в Отряде сво-
бодных рабочих мест (вакансий) и несоответствие 
кандидата требованиям, установленным п. 2.1 
настоящего Положения. При отсутствии назван-
ных причин учитывается очередность подачи за-
явления.

2.4. Подростку не может быть отказано в тру-
доустройстве на основании половой, религиозной 
и национальной принадлежности.

2.5. Трудовой договор с несовершеннолет-
ним гражданином, достигшими возраста 14 лет, 
заключается с согласия родителей (законных 
представителей) и органа опеки и попечительства, 
для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью 
работающих несовершеннолетних, в соответствии 
со статьей 63 Трудового кодекса РФ.

2.6. Прием в члены Отряда и увольнение из 
Отряда осуществляется в строгом соответствии 
с порядком, установленным трудовым законода-
тельством РФ.

2.7. Продолжительность рабочего време-
ни устанавливается в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 
Участники Отрядов обязаны неукоснительно со-
блюдать должностные обязанности, правила и 
нормы по охране труда и технике безопасности, 
санитарные и гигиенические нормы, соблюдать 
правила трудового распорядка Отрядов, бережно 
относиться к имуществу работодателя и других ра-
ботников и вверенному ему имуществу, соблюдать 
корректное и уважительное отношение с другими 
участниками Отряда.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДО-
ВЫХ ОТРЯДОВ

3.1. МБУ  МЦ «Навигатор» совместно с КГКУ 
«ЦЗН г. Ачинска» информирует несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет о возмож-
ности трудоустройства и имеющихся вакансиях. 

3.2. Для получения рабочего места подростки 
либо родители (законные представители) (далее 
- заявители) обращаются в МБУ МЦ «Навигатор» 
с заявлением по форме согласно приложению 4 
к настоящему Постановлению и прилагаемыми к 
нему следующими документами:

- копия паспорта (стр. 2, стр. 3, стр. 5);
- копия страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о присвоении ИНН;
- копия расчетного счета зарплатной карты 

«Мир» для перечисления заработной платы. 
- согласие органа опеки и попечительства 

(для несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 16 лет);

- медицинская справка (форма 086/у);
- трудовая книжка, за исключением случая, 

когда трудовой договор заключается впервые.
3.3. Основанием для отказа в предоставле-

нии рабочих мест является непредставление пол-
ного пакета документов, указанного в пункте 3.2.

3.4. Отряд состоит из производственных бри-
гад (далее - Бригады) численностью не менее 2 
человек.

3.5. Непосредственной организацией работы 
Отряда занимается МБУ МЦ «Навигатор».

3.6. Специалист по работе с молодежью МБУ 
МЦ «Навигатор» осуществляет информационное 
сопровождение деятельности Бригады на местах.

3.7. Руководителем и организатором произ-
водственной деятельности Бригады на конкрет-
ном участке работы является бригадир. Бригади-
ром может быть гражданин РФ, достигший 18 лет 
и имеющий полное среднее образование.

3.8. Бригадир несет персональную ответ-
ственность за производственную, общественную, 
воспитательную и финансово-хозяйственную 
деятельность Бригады, обеспечение безопасных 
условий труда, дисциплину внутри Бригады.

3.9. Бригадир осуществляет свою деятель-
ность на основании должностной инструкции.

3.10. МБУ МЦ «Навигатор» заключает до-
говор о сотрудничестве с предприятиями-заказ-
чиками, определяющий объемы, виды работ и 
численность работников, необходимую для их 
выполнения.

Приложение 2 к постановлению администрации  Ачинского района от от 07.06.2019 г. № 275-П

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

Приложение 4 к постановлению администрации  Ачинского района от от 07.06.2019 г. № 275-П

Директору МБУ МЦ «Навигатор»
В.П. Калининой

Заявка на организацию деятельности трудовых отрядов
заявление о согласии на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
даю   согласие   муниципальному   бюджетному   учреждению  молодежный центр «Навигатор» на об-
работку и использование персональных данных,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  предо-
ставленных  мною документах, с целью организации деятельности трудовых отрядов.
1. ФИО подростка _______________________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________________________
                                                                           (число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность подростка ____________________________________________
                                                                                             (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
4. Адрес по месту регистрации _____________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания _________________________________________________________
6. Сведения о законном представителе (родители, опекуны) ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________
                         (место работы, должность)
_______________________________________________________________________________________
          (указать статус семьи: полная (неполная), многодетная,
                      малообеспеченная, иное указать)
_______________________________________________________________________________________
    (почтовый адрес места жительства, фактического проживания, телефон)

Прошу  рассмотреть  возможность  трудоустройства  моего ребенка на работу в свободное от 
учебы время.
«__» __________ 20___ г.
____________________________________
        (подпись)                    (расшифровка)

Приложение 5 к постановлению администрации  Ачинского района от от 07.06.2019 г. № 275-П

Форма учета подростков при подаче документов

№ п/п Дата подачи заявок Ф.И.О. Дата рождения Статус семьи Учет в ОДН, КДН, ВШК

Приложение 3 к постановлению администрации  Ачинского района от от 07.06.2019 г. № 275-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда работников трудовых отрядов (далее - работ-

ники отряда) в рамках реализации проекта «Трудовые отряды старшеклассников».
1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
- несовершеннолетний работник отряда - несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 

лет, принимаемый в отряд для работы с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, не 
имеющий ограничений по состоянию здоровья;

- бригадир отряда (далее - бригадир) - гражданин старше 18 лет, возглавляющий бригаду  из 2-вух 
и более несовершеннолетних работников отряда.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Заработная плата несовершеннолетних работников отряда устанавливается на уровне раз-

мера минимальной заработной платы, при условии выполнения норм труда (трудовых обязанностей) и 
полностью отработанной норме рабочего времени.

2.2. Расчет заработной платы для несовершеннолетних работников производится исходя из норм 
рабочего времени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В качестве единицы учета рабочего времени устанавливается один час фактически отрабо-
танного времени.

2.4.  Участие работников отряда в культурно-массовых и других мероприятиях не является рабо-
чим временем и не оплачивается.

2.5. Работникам отряда при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск 
в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Молодежная биржа труда», осу-

ществляется за счет средств бюджета Ачинского района на текущий финансовый год, предусмотренных 
на реализацию мероприятия  2.5. «Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно-
летних» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением админи-
страции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в редакции постановления администрации Ачинского 
района  от  25.02.2019 № 55-П).

1. Общие виды работ всех отраслей хозяй-
ства.

1.1. Завертывание вручную всевозможных 
мелких изделий в определенных количествах в 
бумагу, целлофан и другой оберточный материал; 
наклеивание этикеток; заготовка оберточного ма-
териала и шпагата определенного размера.

1.2. Подноска картона, бумаги, шпагата, фа-
нерных планок, дощечек и других материалов к 
месту работы.

1.3. Мойка мелкой тары и мелких изделий 
водой; предварительная очистка предметов об-
метыванием, встряхиванием, соскабливанием, 
обтиркой; сортировка материала, маркировка и 
упаковка.

1.4. Протирка, смазка (консервирование) и 
обертывание укладываемых деталей и изделий в 
бумагу, вату, целлофан и укладка их в бумажную, 
деревянную и картонную тару.

1.5. Фасовка полуфабрикатов и готовой про-
дукции или отдельных ее компонентов в пакеты, 
пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы вручную 
без взвешивания, обмера и оформление (кроме 
фасовки фармакологических ядовитых и сильно-
действующих веществ).

1.6. Чистка деталей, узлов, мелкой тары щет-
ками, скребками, ершами вручную.

1.7. Штемпелевание этикеток, компостирова-
ние на этикетках, бандеролях, ампулах и флако-
нах вручную.

2. Строительные, ремонтно-строительные 
работы.

2.1. Дорожные работы по очистке оснований 
и покрытий от грязи и пыли вручную, поливке во-
дой оснований и покрытий.

2.2. Рыхление ранее разработанных грунтов, 
выравнивание свеженасыпанного грунта.

2.3. Уборка территории от строительных от-
ходов; связывание и развязывание кустарниковых 
растений, подноска кустарниковых растений к ме-
сту их временного нахождения посадки.

2.4. Окраска вручную открытых помещений 
нетоксичными красками.

2.5. Подсобные работы.
3. Лесозаготовительные работы.

3.1. Заготовка хвои с обрубленных сучьев, 
сортировка, очистка и упаковка лапки в пачки.

3.2. Очистка разделочных площадок и плот-
бищ от коры, обрезков, мусора и т.п., укладка в 
кучи и сжигание отходов.

4. Деревообрабатывающее производство.
4.1. Сортировка отходов деревопереработки, 

годных для дальнейшей переработки, а также раз-
борка и укладка реек и кусковых отходов.

5. Производство мебели.
5.1. Изготовление ватных кнопок, розеток; 

разметка и резка шпагатов и ниток.
6. Производство целлюлозы, бумаги, картона 

и изделий из них.
6.1. Разметка и нарезка бумаги по шаблону, 

загибка края бумаги на деревянной колодке и за-
клейка его, запрессовка пакета горячим утюгом.

6.2. Изготовление изделий несложной кон-
фигурации из картона, бумаги и других материа-
лов; сгибание заготовок по шву; релевка вручную; 
вставка вкладышей и перегородок; склейка ящи-
ков из гофрированного картона бумагой.

6.3. Нанесение клея на детали, изделия из 
бумаги, картона, фольги, склеивание пакетов, 
мешков, конвертов и других изделий (кроме работ 
в производстве технических бумаг, обоев и рота-
пленки, а также работ с применением клеев, со-
держащих токсические вещества).

6.4. Изготовление бумажных изделий без 
подборки заготовок по цвету и способу печати; по-
лучение заготовок; подрезка ножницами, склейка, 
подрисовка согласно образцу.

6.5. Сборка переплетов и прокладок для ящи-
ков из гофрированного картона и другой мягкой 
тары по заданным размерам; подготовка, сборка, 
укладка перегородок и других вкладных деталей в 
упаковочные изделия.

6.6. Фальцовка заготовок коробок по размет-
ке, относка и укладка заготовок.

7. Зеленое хозяйство.
7.1. Выполнение подсобных вспомогатель-

ных работ, связанных с уборкой и очисткой са-
довых дорожек, газонов, цветников и других озе-
лененных площадей от листьев, сучьев, мусора; 
уход за малыми архитектурными формами.

8. Общественное питание.
8.1. Сбор использованной посуды и доставка 

ее на мойку, нагрузка и разгрузка с тележек; уста-
новка в столовых самообслуживания на столы ку-
хонных приборов со специями и наполнение их в 
течение рабочего дня.

9. Сельское хозяйство.
9.1. Прополка овощных культур, копка и 

рыхление почвы, полив, ворошение сена, сбор 
урожая, укладывание в ящики, погрузочно-разгру-
зочные и подсобные работы.

10. Погрузочно-разгрузочные работы.
10.1. Выполнение различных погрузочно-раз-

грузочных работ, не превышающих нормы перено-
ски тяжестей для подростков.

11. Дорожные работы.
11.1. Очистка дорожных покрытий от мусо-

ра и грязи, подноска легких материалов, участие 
в расстановке средств оградительной техники в 
местах производства работ, разравнивание песча-
ного грунта и бетонной смеси, подсобные работы.

12. Связь и другие виды работы.
12.1. Доставка деловых бумаг, пакетов, 

писем, книг и т.п. по назначению и указанию вы-
шестоящего работника, а также получение их 
и доставка от других организаций, регистрация 
рассылаемых и получаемых деловых бумаг в рас-
сыльную книгу, подписка на газеты и журналы.

12.2. Уборка отходов производства и мусора 
в цехах и других производственных помещениях; 
вытирание пыли; подметание и мойка вручную по-
лов, лестниц, стен в производственных помеще-
ниях; наполнение бачков питьевой водой; расста-
новка урн для мусора (кроме уборки помещений в 
металлургических и химических цехах; на горячих 
участках работ; в производствах пластмассовых 
изделий; в полиграфическом производстве; убор-
ка общественных туалетов; на участках, где при-
меняются в открытом виде химические вещества 
I, II, III, IV классов).

12.3. Расклейка на стендах объявлений, ре-
клам, газет, афиш, сбор объявлений из справочно-
го бюро и передача их в рекламный отдел.

12.4. Уборка со стендов объявлений, реклам, 
газет, афиш.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 926-П (в редакции постановления от 18.02.2019 № 39-П)

На основании постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2019 № 147-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об 
утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них измене-
ний), на разработку документации по планировке территории», руководствуясь решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 20.05.2019 № Вн-305Р «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов»», статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
926-П «Об  утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Ачинского района» (в редакции постановления от 18.02.2019 № 39-П) 
следующие изменения:

1.1. Пункт «1. Паспорт» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2.  Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по оперативным вопросам и обе-
спечению жизнедеятельности района Тюмнева П.В., контроль за исполнением распоряжения 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».

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019 
№ 276-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  07.06.2019  №  276-П 

1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем граж-
дан Ачинского района»  (далее – программа)

Основание для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановление администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», 
распоряжение администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачинского района (главный специалист  
(архитектор) администрации Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района, Финансовое управление 
администрации Ачинского района 

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограмма  № 1
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фон-
да в муниципальных образованиях района»  (приложе-
ние № 2 к муниципальной программе). 
Подпрограмма  № 2 
«Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке террито-
рии Ачинского района»  (приложение № 3 к муници-
пальной программе)

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жилья и улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на территории 
Ачинского района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях 
Ачинского района.
2. Обеспечение устойчивого развития территорий на-
селенных пунктов Ачинского района, сохранения окру-
жающей среды

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014 – 2022 годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период 

Объем площади жилья построенного (приобретенного) 
в целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда – 345,1 кв. м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год  - 0 кв.м.;     
2018 год  - 0 кв.м.;
2019 год – 177,1  кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.
Количество семей, переселенных из аварийного жи-
лищного фонда – 16 человек, в том числе по годам:
2014 год –  0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  -  0 чел.;
2018 год   - 0 чел.;
2019 год – 11 чел.;

2020 год – 0 чел.;
2021 год – 0 чел.;
2022 год – 0 чел.
Актуализация документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования, и внесение 
изменений:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   9 сельсоветов;
2017 год -    0;
2018 год -    3 сельсовета;
2019 год –   3 сельсовета;
2020 год –   0;
2021 год –   0;
2022 год -    0.
Подготовка проектов планировки и межевания терри-
тории:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   0;
2017 год -   0;
2018 год  -  2 территории;
2019 год –   1 территория;
2020 год –   0;
2021 год –   0;
2022 год –   0.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период представлены в 
Приложение № 1 к программе

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Планируемый общий объем финансирования програм-
мы в размере   18 420 946,84 руб., в том числе по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год -   0 руб.;
2016 год –   9 460 9046,84 руб.;
2017 год  -  0 руб.;
2018 год -   2 260 000,0 руб.;
2019 год –  6 700 000,0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год –   0 руб.
В том числе общий объем финансирования программы 
из средств местного бюджета в размере  3 975 959,5 
руб., по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год -   0 руб.;
2016 год –   118 959,5 руб.;
2017 год -   0 руб.;
2018 год –   1 657 000,0 руб.;
2019 год –   2 200 000,0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год  –  0 руб.
В том числе общий объем финансирования программы 
из средств  краевого бюджета в размер 9 944 987,34 
руб., по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   9 341 987,34 руб.;
2017 год -   0  руб.;
2018 год -   603 000,0 руб.;
2019 год –   4 500 000,0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год –   0 руб.
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

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

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1    Цель. Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском районе

1.1  Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда кв.м. 0 0 168 0 0 177,1 0 0

1.1.2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 0 0 5 0 0 11 0 0

1.2  Задача 2. Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1 Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки  сельсоветов с ел ь с о -
ветов

0 0 9 0 0 0 0 0

1.2.2 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования с ел ь с о -
ветов

0 0 0 0 3 3 0 0

1.2.2 Разработка проектов планировки и межевания территорий террито-
рий

0 0 0 0 2 1 0 0

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от   07.06.2019  № 276-П  

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

 «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района» 

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

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района

Ответственный 
исполни тель 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района)

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

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района), Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей среды.

Целевые инди-
каторы

Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, в том числе внесение изме-
нений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Подготовка Проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 11 551 459,5 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.,
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  2 260 000, 0 руб.
2019 год – 6 700 000 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере 8 475 959,5 руб., по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,0 руб.;
2019 год – 2 200 000 руб.;
2020  год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   3 075 500,0  руб., по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  2 472 500,0  руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  -  603 000,0 руб.;
2019 год – 4 500 000,0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

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

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан.  Устойчивое развитие территорий – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования – Схема территориального планиро-
вания Ачинского района и Генеральные планы сельсоветов, 
которые  являются правовой основой для подготовки докумен-
тации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства. 

В 2008-2012 годы проведена работа по разработке гра-
достроительной документации Ачинского района. Схема тер-
риториального планирования Ачинского района утверждена 
решением районного Совета депутатов от 14.05.2010 № 2-6Р. 
Генеральные планы сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района и Правила землепользования и застройки сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 
году. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы 
местного самоуправления обязаны направлять документы ут-
вержденных Правил землепользования и застройки в виде кар-
ты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Приказом Минрегиона 
Российской Федерации, установлены требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования 
объектов Федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. В связи с тем, что до-
говор на разработку Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района был заключен с проектировщиком в 
2009 году, градостроительная документация была разработана 
без учета положений приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Правительством Российской 
Федерации установлены правила направления органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недви-
жимости, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме. Документы, направляемые в электронном 
виде в орган кадастрового учета, должны создаваться в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимодействия, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, планируется выполнение работ 
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по акту-
ализации Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. 

Схема территориального планирования Ачинского района 
и Генеральные планы сельсоветов разрабатывались при отсут-
ствии картматериалов на значительную территорию Ачинского 
района, поэтому для развития не все территории были учте-
ны. Увеличение спроса земельных участков для жилищного 
строительства вызывает необходимость увеличения границ 
населенных пунктов за счет неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий 
сельсоветов, а также изменения законодательства в области 
градостроительной деятельности, в настоящее время появи-
лась необходимость корректировки документов территориаль-
ного планирования. Учитывая, что Правила землепользования 
и застройки разрабатываются на основе Генеральных планов 
и недолжны им противоречить, целесообразно одновременно 
разрабатывать внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. 

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 
территорий может привести к противоречиям с положениями 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 
с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 
тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

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

Целью подпрограммы является: улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы требуется 
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: акту-

ализация Генеральных планов сельсоветов и Правил земле-
пользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в 
документы территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования: 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Горный, 

Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский, 
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-  3 сельсовета (Горный, Малиновский, 

Ястребовский);
2019 год – 3 сельсовета (Белоярский, Ключинский, 

Тарутинский);
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Разработка проектов планировки и межевания террито-

рий:
2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории (территория для малоэтажного 

жилищного строительства  в с. Белый Яр, комплекс очистные 
сооружения с. Преображенка);

2019 год - 1 территория (территория для малоэтажного жи-
лищного строительства  в д. Карловка);

2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной  програм-
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Ачинского района, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, является администрация 
Ачинского района.

Координатором подпрограммы является администрация 
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского 
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, эффективному ис-
пользованию средств бюджета, готовит информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и условиями муниципального контракта 
и технического задания без предоплаты, по безналичному рас-
чету за фактически выполненные работы в течение 30 дней 
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ  и 
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий программы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета  в размере не менее 10% от стоимости про-
ектных работ. 

Для получения субсидий из краевого бюджета админи-
страцией Ачинского района (главным специалистом (архитек-
тором)) в Министерство строительства Красноярского края  на-
правляются заявки с приложением документов, установленных 
государственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в информационном 
сообщении о перераспределении субсидий краевого бюджета, 
размещаемом Министерством строительства Красноярского 
края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района) является муниципальным 
заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а так же несет 
ответственность за эффективность и результативность про-
граммы.

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации». 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы  

выражается в:
- рациональном и эффективном использовании террито-

рии муниципального образования Ачинский район, создании 
условий для застройки и благоустройства территорий сель-
советов, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить:

- разработку карт (планов) территорий населенных пунктов 
района и территориальных зон;

- приведение материалов Правил землепользования и за-
стройки в соответствие действующему законодательству. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 11 551 459,5 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год -  2 260 000,0 руб.;
2019 год – 6 700 000,0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 3 975 959,5 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,0 руб.;
2019 год – 2 200 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Средства бюджета муниципального образования плани-

руются в объеме 10% от объема субсидии краевого бюджета 
на софинансирование работ по актуализации Генеральных 
планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования подпрограммы 
из средств краевого бюджета в размере 3 075 500,0 тыс.руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,0 руб.
2017 год-  0 руб.
2018 год-  603 000,0 руб.
2019 год – 4 500 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Краевой бюджет – при условии включения  в подпрограм-

му  «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края»  государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-
мы не предусмотрены.  

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Наименование программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

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

период

Задача. Обеспечение устойчиво-
го развития территорий населен-
ных пунктов Ачинского района, 
сохранения окружающей среды

Всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 2260,000 6700,000 0 0 11551, 495

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,500 0 603, 000 4500,000 0 0 7575, 500

МБ 0 0 118, 959 0 1657,000 2200,000 0 0 3975, 959

Мероприятие 1.1 работы по ак-
туализации Генеральных планов 
сельсоветов и правил земле-
пользования и застройки сель-
советов

Всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 0 0 0 2591, 459 Разработка карт (планов) территорий 
сельсоветов района и территориаль-
ных зон.
Приведение материалов Правил зем-
лепользования и застройки в соответ-
ствие действующему законодатель-
ству.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,500 0 0 0 0 0 2472, 500

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118, 959 0 0 0 0 0 118, 959

Мероприятие 1.2 работы по вне-
сению изменений в Генеральные 
планы сельсоветов и Правила 
землепользования и застройки 
сельсоветов

Всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520,000 5700,000 0 0 7220, 000 Корректировка границ населенных пун-
ктов и территориальных зон. Исправле-
ние ошибок в ГП и ПЗиЗ выявленных 
в результате работы  по актуализации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603, 000 4500,000 0 0 5103, 000

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850, 000 690,000 0 0 1540, 000

812 0412 12200SS4660 244 МБ 0 0 0 0 67, 000 510, 000 0 0 577,000

Мероприятие 1.3 работы по раз-
работке проектов планировки и 
проектов межевания территорий

Всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 1740, 000 Определение границ земельных участ-
ков для последующего внесения све-
дений в ЕГРН, определение мест раз-
мещения объектов местного значения 
в границах планировочной структуры, 
установление красных линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 1740, 000



№ 13                     21 июня  2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 13
Приложение № 4 к Постановлению администрации Ачинского района от  07.06.2019  №  276-П

 
Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

 
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г Итого на 

период

Муниципальная  про-
грамма

 «Обеспечение  доступным и ком-
фортным жильем граждан Ачинского 
района» 

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 0 0 9460,946 0 2260, 000 6700, 000 0 0 18420,946
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 9341,987 0 603, 000 4500, 000 0 0 14444,987
МБ 0 0 118, 959 0 1657, 000 2200, 000 0 0 3975,959

Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварийно-
го  жилищного фонда в муниципаль-
ных образованиях района» на 2014 
– 2018 годы.

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие подпро-
граммы 1.1

Строительство (приобретение)  
жилья для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах, при-
знанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,70 0 0 0 0 0 2871,70
891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3470,10 0 0 0 0 0 3470,10

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2: «Территориальное планирование, 

градостроительное зонирование и 
документация по планировке терри-
тории Ачинского района» на 2014 – 
2018 годы

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 2260, 000 6700, 000 0 0 11551,459
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 2472,500 0 603,000 4500, 000 0 0 7575,500
МБ 0 0 118, 959 0 1657, 000 3200, 000 0 0 4975,959

Мероприятие подпро-
граммы 1.1

Актуализация Генеральных планов 
и Правил землепользования и за-
стройки  сельсоветов

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 0 0 2591, 459 0 0 0 0 0 2591,459
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 2472, 500 0 0 0 0 0 2472,500
МБ 0 0 118,959 0 0 0 0 0 118,959

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472, 500 0 0 0 0 0 2472,500
812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 0 0 0 118,959

Мероприятие подпро-
граммы 1.2

Внесение изменений в Генеральные 
планы сельсоветов и Правила зем-
лепользования и застройки сельсо-
ветов

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520, 000 5700, 000 0 0 7220,000
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 603,000 4500, 000 0 5103,000
МБ 0 0 0 0 917, 000 1200, 000 0 0 2117,000

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603, 000 4500, 000 0 0 5103,000
812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850, 000 690, 000 0 0 1540,000
812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67, 000 510, 000 0 0 577,000

Мероприятие подпро-
граммы 1.3

Разработка проектов планировки и 
проектов межевания территорий

расходные обязатель-ства Всего, в том числе: 0 0 0 0 740, 000 1000, 000 0 0 1740,000
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 0 0 0 0 740, 000 1000, 000 0 0 1740,000

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740, 000 1000, 000 0 0 1740,000

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019 
№ 277-П

О внесении изменений в постановление админи-
страции Ачинского района от 03.10.2013 № 874-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», руковод-
ствуясь постановлением администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ачинского района от 03.10.2013 № 874-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 строку «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

из средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных 
источников за период с 2014 по 2021 
гг. – 301 213,7  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 37 715,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 9 029,6  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2021 гг. – 280 499,8  тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 35 894,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2021 гг. – 7 866,6  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2  тыс. руб.
внебюджетные источники за период 
с 2014 по 2021 гг. – 3817,7 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 
2014 по 2021 гг. – 301 213,7  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;

в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 37 715,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2021 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 

гг. – 280 499,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 35 894,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2021 

гг. – 7 866,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2021 гг. – 

3817,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 
1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной программе «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района» «Инфор-
мация о распределении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» с 
учетом источников финансирования, в том  числе  средств кра-
евого и муниципального бюджетов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5 в приложении № 4.2 к муниципальной программе 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
внести следующие изменения:

1.5.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы                    

Из средств из краевого и муниципально-
го бюджетов за период с 2014 по 2021 гг. 
– 22 098,7  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из них:

из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2021 гг. – 22 091,9 тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 6,8 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

1.5.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования»  изложить 
в следующей редакции:

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы за 
период с 2014 по 2021 гг. составляет – 22 098,7  тыс. руб., в 
том числе:

в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 

гг. – 22 091,9 тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2021 гг. – 6,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются 
в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района 
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

1.6 приложение 2 к подпрограмме 2, реализуемой в рам-
ках муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению

1.7 в приложении № 4.4 к муниципальной программе 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
внести следующие изменения:

1.7.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы               

Из средств краевого бюджета и внебюд-
жетных источников  за период с 2014 по 
2021 гг. –         179 113,6 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 29 638,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из них:

из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2021 гг. – 175 295,9 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 29 038,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период 
с 2014 по 2021 гг. – 3 817,7 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

1.7.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования»  изложить 
в следующей редакции:

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источ-
ников 179 113,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 29 638,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 

гг. – 175 295,9 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 29 038,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2021 

гг. – 3 817,7 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»;

1.8 приложение 2 к подпрограмме 4, реализуемой в рам-
ках муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня 
О. Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и правовым во-
просам Ключеня О. Н. контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Ачинского райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам Тюмнева П. В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 23 апреля 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государ-
ственная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она

всего расходные обязательства по 
программе

X X X X 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 37715,2 34532,7 34532,7 301213,7

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

848 X X X 85872,9 21719,4 21952,4 26790,5 34074,9 36494,0 33311,5 33311,5 293527,1

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищен-
ности

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

х X X X 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18839,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

848 X X X 11152,6 11152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по 
подпрограмме

х X X X 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22098,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

848 X х х 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22098,8

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

всего расходныеобязательства по 
подпрограмме

х X X X 33231,3 33231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

848 X х х 33231,3 33231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

х X X X 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 29638,8 26546,0 26546,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

848 X х х 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 29638,8 26546,0 26546,0 179113,6

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполне-
ния переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

х X X X 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6684,2 6611,0 6611,0 47930,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

848 X х х 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6684,2 6611,0 6611,0 47930,8

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от  07.06.2019  № 277-П 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств 
краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная про-
грамма

Система социальной защиты населения Ачинского района Всего 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 37715,2 34532,7 34532,7 301 213,7

в том числе:

федеральный бюджет 9 029,6 9 029,6

краевой бюджет 76518,3 21578,9 21637,5 26180,5 33267,6 35894,0 32711,5 32711,5 280 499,8

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 600,0 600,0 600,0 3 817,7

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 866,6

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвали-
дов, степени их социальной защищенности

Всего 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18 839,2

в том числе:

федеральный бюджет 969,7 969,7

краевой бюджет 10009,7 10009,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 859,8

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 098,8

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 21180,9 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 092,0

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Всего 33231,3 33 231,3

в том числе:

федеральный бюджет 8059,9 8 059,9

краевой бюджет 25171,4 25 171,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 29638,8 26546,0 26546,0 179 113,6

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14934,6 16059,0 16137,3 20574,6 26659,6 29038,8 25946,0 25946,0 175 295,9

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 600,0 600,0 600,0 3 817,7

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания

Всего 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6684,2 6611,0 6611,0 47 930,8

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6684,2 6611,0 6611,0 47 930,8

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица        

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от   07.06.2019  № 277-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР п р е д ы -

д у щ и й 
финансо-
вый год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

предыду-
щий фи-
н а н с о -
вый год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

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

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, 
края, района по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, создание благоприятных условий для функционирова-
ния института семьи,  рождения детей

848 848 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 098,7 Удельный вес семей с детьми, фактически 
пользующихся мерами социальной поддержки, 
от общего числа семей с детьми, имеющих на 
них право и обратившихся за их получением, 
100%

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей 

848 848 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 098,7  

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного по-
собия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 11 декабря 
2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»)

848 848 1003 0320171 244 0,0 0,0 более 1200 человек - ежегодно

848 848 1003 0320171 313 5 536,1 5 536,1
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1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного посо-
бия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320272 244 6,1 6,1 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 606,7 606,7

1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного по-
собия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320273 244 1,3 1,3 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 132,6 132,6

1.4  Предоставление ежемесячной компенсации расходов по 
приобретению единого социального проездного билета или на 
пополнение социальной карты (в том числе временной), единой 
социальной карты Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320274 244 0,0 0,0 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320274 313 0,3 0,3

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахож-
дения детских оздоровительных лагерей и обратно ( в соот-
ветствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320274 243 71,7 142,5 214,2 56 человек - ежегодно

848 848 1003 0320006400 244 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 768,6

1.6 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и 
обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно(в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320276 244 0,7 0,7 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 72,3 72,3

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю 
потери кормильца на детей  погибших (умерших) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел( в соответствии За-
коном о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320277 244 0,1 0,1 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320277 313 13,9 13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной 
поддержки родителям (законным представителям –  опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении или предоставле-
но место в группах кратковременного пребывания дошкольных 
образовательных учреждений, посредством предоставления 
ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с про-
ектом государственной программы «Развитие образования 
Красноярского края на 2014-2016 годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4 244,4 280 человек - ежегодно

848 848 1003 0327561 313 14 494,6 14 494,6

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8 6,8 20 человек - ежегодно

В том числе  

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 098,7  

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от   07.06.2019  № 277-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района  от  07.06.2019  № 277-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР п р едыд у -

щий финан-
совый год

п р еды д у -
щий финан-
совый год

п р е д ы д у -
щий финан-
совый год

п р еды д у -
щий финан-
совый год

п р едыд у -
щий отчет-
ный период

т е к ущ и й 
финансо-
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

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

Цель подпрограммы: повышение  качества и до-
ступности предоставления услуг по социально-
му обслуживанию  

848 848 1002 0340001510 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 29638,8 26546,0 26546,0 179113,6 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью получения социаль-
ных услуг не ниже 90% к 2021 году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан 
пожилого возраста, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей в социальном обслу-
живании

848 848 1002 0340001510 1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 488,1 2 778,9 2 650,5 2 650,5 2 650,5 18 819,0  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по 
содержанию учреждений социального обслужи-
вания    населения по Закону края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном обслужи-
вании населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 878,1 1 971,6 2 050,5 2 050,5 2 050,5 15 001,3 2048 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 600,0 600,0 600,0 3 817,7

1.3 Субсидия на иные цели (приобретение ав-
тотранспорта в целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации)

848 848 1002 034Р352930 612 1 900,0 1 900,0

Задача 2 Повышение мотивации работников 
учреждений к качественному предоставлению 
услуг

848 848 1002 0340001510 13345,5 14479,4 14305,9 18696,5 24688,0 25088,3 23895,5 23895,5 158394,6

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по 
содержанию учреждений социального обслужи-
вания населения по Закону края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном обслужи-
вании населения»

848 848 1002 0340001510 611 13345,5 14479,4 14305,9 18696,5 24688,0 25088,3 23895,5 23895,5 158394,6 56 человек - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения ад-
министрации Ачинского района

     15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 29638,8 26546,0 26546,0 179113,6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2019 
№ 278-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 07.02.2019 № 27-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П (в редакции от 07.02.2019 № 27-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции от 07.02.2019 № 27-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского 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 П.В. Тюмнева, контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
О.Н. Ключеня.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.05.2019.

Исполняющий полномочия Главы  Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 10.06.2019  № 278-П 

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт

Н а и м е -
нование 
Муници-
пальной 
програм-
мы

Муниципальная программа 
«Развитие образования Ачинского 
района» (далее Муниципальная 
программа)

О с н о -
в а н и я 
для раз-
работки 
Муници-
пальной 
програм-
мы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
Ачинского района» от 13.08.2013 № 
311-Р ( в редакции Распоряжения 
администрации Ачинского района от 
19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реали-
зации»

О т в е т -
ственный 
исполни-
тель

Управление образования админи-
страции Ачинского района

Соиспол-
н и т е л и 
програм-
мы

Администрация Ачинского района

Подпро -
г р аммы 
Муници-
пальной 
програм-
мы, от-
дельные 
меропри-
ятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадро-
вого потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка 
детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм вос-
питания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области об-
разования»

Ц е л ь 
Муници-
пальной 
програм-
мы

Обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего по-
требностям граждан и перспектив-
ным задачам развития экономики 
Ачинского района, государствен-
ная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, отдых и оздоровление детей в 
летний период

З а д а ч и 
Муници-
пальной 
програм-
мы

1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования равных возможностей для 
современного качественного обра-
зования, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления детей 
в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необхо-
димое качество образования детей 
и молодежи, соответствующее по-
требностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
оказание Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффектив-
ного управления отраслью

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Муници-
пальной 
програм-
мы

2014-2022 годы без деления на эта-
пы

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложениях 
№ 1 к Муниципальной программе.

Ресурс -
ное обе-
спечение 
Муници-
пальной 
програм-
мы

Объем финансирования программы 
составит 2948195,36 тыс. рублей, в 
том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год -  392879,41 тыс. рублей;
2019 год -  412237,91  тыс.рублей;
2020 год -  381230,01  тыс.рублей;
2021 год -  381230,01  тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
49082,64 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     750,00  тыс.рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.рублей;
в 2020 году -           0,00  тыс.рублей; 
в 2021 году -           0,00  тыс.рублей.

из средств  краевого бюджета – 
1758105,24 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году –  231258,24 тыс. рублей;
в 2018году –   250697,37 тыс. рублей;
в 2019 году -   243083,49  тыс.рублей;
в 2020 году -   234028,00  тыс.рублей;
в 2021 году -   234028,00  тыс.рублей.
из средств муниципального образо-
вания – 1107383,25 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. рублей;
в 2018году –  136778,80 тыс. рублей;
в 2019 году -  164984,02  тыс.рублей;
в 2020 году -  145092,81  тыс.ру-
блей.;
в 2021 году -  145092,81  тыс.рублей.

из внебюджетных источников – 
33624,23 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году –   4360,87 тыс. рублей;
в 2018году –    4653,24 тыс. рублей;
в 2019 году -    4170,40 тыс. рублей;
в 2020 году -    2109,20 тыс.рублей;
в 2021 году -    2109,20 тыс.рублей.

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

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

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

Сеть дошкольных образовательных учрежде-

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

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

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках 
реализации проектов по реализации дистанци-
онного образования детей-инвалидов и модер-
низации общего образования Ачинского района 

школы будут оснащены современным телеком-
муникационным и компьютерным оборудованием 
для реализации программ дистанционного обуче-
ния. Однако  полностью  решить  задачу  обеспе-
чения  равного  качества образовательных услуг 
независимо от места жительства пока не удалось. 
Более того, намечается тенденция формирова-
ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях об-
разования. Как правило, это школы, работающие 
со сложным контингентом обучающихся (в связи 
с низким социально-экономическим статусом 
семей, дети, имеющие трудности в  обучении и 
социальной адаптации).  Для успешного обуче-
ния и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие, в том числе ор-
ганизовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тью-
торство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  формиро-
вании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике.
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В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных клас-
сов для одаренных и мотивированных к получению образова-
ния и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 
в течение первого года работы в школах, сокращением коли-
чества выпускников педагогических специальностей, положи-
тельной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждениях края, составляет 
13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей, объединения 
разной направленности дополнительного образования, функ-
ционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимаю-
щихся дополнительным образованием, составляет 55,8 % от 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет. В утвержденных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования дополнительное 
образование рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

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

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов 
программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствую-
щего потребностям граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-

ществляются через следующие задачи.
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-

тельного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образователь-
ные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие материально-техни-
ческой базы учреждений общего образования с учетом новых 
принципов проектирования, строительства и реконструкции зда-
ний, использование современных информационных и коммуни-
кационных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
растающего поколения, через совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей, распространение 
сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений дополнитель-
ного образования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования детей и молоде-
жи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличе-
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 

объединений, ставящих задачи профессионального развития 
педагогических работников, разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педа-
гогических работников учреждений дополнительного образо-
вания до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей и талантливой молодежи через расширение форм 
выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей до-
полнительными образовательными программами, направлен-
ными на развитие их способностей, поддержка педагогических 
работников, имеющих высокие достижения в работе с одарен-
ными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, использование здоровье сберегающих техно-
логий в образовательном процессе.

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

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

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

4. Прогноз развития образования и  конечных результатов 
Программы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во 
всех общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 81,6 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, за-

дачи, целевые индикаторы, определены их значения и меха-
низмы реализации (приложения №№ 5 - 8 к Муниципальной 
программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

представлен по муниципальным учреждениям,  подведом-
ственным Управлению образования администрации Ачинского 
района, в соответствии с приложением № 4 к настоящей  Про-
грамме.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 10.06.2019  № 278-П 

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере-
ния

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

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

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

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 70,1 71,9 71,9 71,9 71,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчет-
ность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреж-
дениях

% 0,092 Ведомственная отчет-
ность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 56,5 57,6 58,6 58,6 58,6

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

% 0,113 Ведомственная отчет-
ность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 70,1 71,9 71,9 71,9 71,9

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

% 0 Гос. стат. отчетность 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

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

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

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

% 0,181 Ведомственная отчет-
ность

100 100 100 100 100 75 75 75 75 75

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчет-
ность

0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0

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

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 1,63 1,9 1,9 1,9 1,9

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

% 0,009 Ведомственная отчет-
ность

5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,77 92,77 92,77 92,77 92,77

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,55 1,76 1,76 1,76 1,76

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

% 0,101 Ведомственная отчет-
ность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 68,20 71,3 75 75

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

% 0,088 Ведомственная отчет-
ность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчет-
ность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6

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

% 0,032 Ведомственная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64

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

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

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

чел. 0,013 Ведомственная отчет-
ность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

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

чел. 0,016 Ведомственная отчет-
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до под-
ведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первона-
чальной редакции (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

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

Наименование программы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период

Муниципальная 
программа. «Раз-
витие образова-
ния» Ачинского 
района»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 412237,91 381230,01 381230,01 2948195,36

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 410715,41 379707,51 379707,51 2931365,61

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 16829,75

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

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 391852,81 360844,91 360844,91 2800523,75

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 391852,81 360844,91 360844,91 2800523,75

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»

всего расходное обязательство по 
программе

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

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

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х - - - - --

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

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 16829,75

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государ-
ственной 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 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 412237,91 381230,01 381230,01 2948195,36

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 243083,49 234028,00 234028,00 1758105,24

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4170,40 2109,20 2109,20 33624,23

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 164984,02 145092,81 145092,81 1107383,25

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

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

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 391852,81 360844,91 360844,91 2800523,75

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 241560,99 232505,50 232505,50 1737075,77

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4170,40 2109,20 2109,20 33624,23

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 146121,42 126230,21 126230,21 980741,11

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

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

в том числе:

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

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

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

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

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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

в том числе:

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

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

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

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

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие ме-
роприятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 0,00 0,00 0,00 1040,19

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

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 18862,60 18862,60 18862,60 126642,14

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

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Значение содер-
жания услуги

Значение содержа-
ния услуги

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

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

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

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

11Д45000300300501068100 не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

179 147 140 186 186 8684,47 12499,04 12994,38 12002,43 12456,85 12456,85

11Д45000300300601067100 не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 232 232 232 12711,34 19061,34 19850,70 19332,94 19104,65 19104,65

11Д45000300300701066100 не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

255 223 212 261 261 12371,72 19579,87 18832,53 17687,35 18090,31 18090,31

11Д45000104000601061100 адаптивная об-
разовательная 
программа

Дети-инвалиды, за 
исключением детей-
инвалидов с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабови-
дящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 3 5 5 194,07 318,15 364,62 215,08 519,77 519,77

11Д45000104000701060100 адаптивная об-
разовательная 
программа

дети-инвалиды, за 
исключением детей-
инвалидов с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабови-
дящих

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

2 1 1 2 2 97,03 136,81 92,99 85,89 252,12 252,12

11Д45000100400501068100 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

1 1 0 1 1 48,52 83,74 126,48 0 297,81 297,81

11Д45000100400601067100 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 15 16 16 553,68 665,47 1080,22 1214,52 1192,41 1192,41

11Д450001004007010066100 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

32 25 38 32 32 1552,53 2448,13 1835,91 3042,09 1959,28 1959,28

11Д45000100600601062100 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, об-
учающиеся по со-
стоянию здоровья на 
дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

1 0 0 1 1 43,45 98,42 0,00 0,00 172,46 172,46

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

11785001100500006008100 - физические лица за 
исключением льгот-
ных категорий

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

- 179 148 140 187 187 16270,75 11670,88 11384,12 10409,53 12107,14 12107,14

11785001100600006006100 - физические лица за 
исключением льгот-
ных категорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 307 248 247 248 248 27905,70 18650,10 18928,35 18568,77 20952,45 20952,45
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11785001100700004006100 - физические лица за 
исключением льгот-
ных категорий

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

- 255 248 250 292 292 23179,00 20947,77 18452,47 20744,15 21134,96 21134,96

11785004400600006007101 - Дети-инвалиды, за 
исключением детей-
инвалидов с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабови-
дящих

от 3 лет 
до 5 лет

г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 4 5 3 5 5 363,59 337,09 477,87 1286,25 774,69 774,69

11785004400700006005100 - дети-инвалиды, за 
исключением детей-
инвалидов с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабови-
дящих

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

- 2 1 1 2 2 181,80 131,74 73,08 506,89 455,88 455,88

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

11787000300300101005101 не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

очная 714 678 682 691 691 51752,84 71015,11 67611,47 66669,87 64737,10 64737,10

11787000100400101005101 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ)

не ука-
зано

очная 27 58 50 58 58 1957,04 3759,37 6728,93 5374,33 6709,96 6709,96

11787000104400201000100 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, за исклю-
чением детей-инва-
лидов и инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппа-
рата, слепых и слабо-
видящих

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

очная 2 7 6 7 7 144,97 1363,91 790,01 734,05 602,25 602,25

11787000104500101008100 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепые и слабови-
дящие

не ука-
зано

очная 2 0 7 7 7 144,97 1155,81 0 777,54 133,94 133,94

11787000100400201004101103 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ)

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

очная 6 0 3 6 6 434,90 559,57 0 389,42 33,94 33,94

11787000104500101008100 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и 
инвалиды, с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепые и слабови-
дящие

не ука-
зано

очная 1 4 3 4 4 72,48 154,01 293,99 201,15 211,16 211,16

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11791000300300101009101 не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 685 717 717 717 717 55833,19 73296,3 72656,52 70088,26 69799,56 69799,56

11791000100400101009101 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 65 75 75 4727,48 7670,73 8568,93 7017,67 8719,89 8719,89

11791000304400101003100101 не указано Дети-инвалиды и 
инвалиды, за исклю-
чением детей-инва-
лидов и инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппа-
рата, слепых и слабо-
видящих

не ука-
зано

очная - 2 2 13 8 8 163,02 859,39 164,77 1374,41 595,00 595,00

11791000304400201002100101 не указано дети-инвалиды и 
инвалиды, за исклю-
чением детей-инва-
лидов и инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппа-
рата, слепых и слабо-
видящих

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

очная - 2 3 4 3 3 151,52 100,02 320,83 718,48 239,60 239,60

11791000100400201008101101 адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья(ОВЗ)

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

очная - 2 1 0 2 2 151,52 437,95 264,56 0 189,14 189,14

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11794000300300101006101 не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 122 115 115 126 126 9571,66 13172,19 11473,59 11046,18 6305,38 6305,38

Реализация  программы: организация питания обучающихся

11Д07000000000000005100   1056 1595 1663 1595 1595 23544,74 19648,36 25533,98 28423,88 9468,48 9468,48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

11Г42001000300701007 не указано не указано не ука-
зано

очная - 1234 1240 2146 1240 1234 66488,73 18567,08 54830,11 29399,03 64060,77 64060,77

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит  2800523,75 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета −  
112364,10  тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей;
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105819,44 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
118234,71 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  212725,04  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1967,54 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  227663,94  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 372993,77 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 121366,53 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  246224,00 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  750,00 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год – 391852,81 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 146121,42 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  241560,99 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4170,40 тыс. рублей;

2020 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 126230,21 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  232505,50 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2109,20 тыс. рублей;
2021 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 126230,21 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  232505,50 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2109,20 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

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

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

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

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

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

чальное, основное, среднее (полное) образование; 

1 учреждение системы дополнительного образования де-
тей.

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

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

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

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года  очередность в дошкольные образовательные 
учреждения  составила 173 ребенка.

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

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

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах- открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 
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Кроме этого в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

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

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

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

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек. Увеличение общего контингента обучающихся в обще-
образовательных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

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

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

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

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

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

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

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

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

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-

ление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она,  несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   2800523,75 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

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

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

2018 год –  372993,77  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  121366,53 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  246224,00 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  750,00 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 4653,24 тыс. рублей

2019 год –  391852,81  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  146121,42 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  241560,99 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4170,40 тыс. рублей

2020 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

2021 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

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

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 56,5 57,6 58,6 58,6 58,6

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

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 70,1 71,9 71,9 71,9 71,9

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

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

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

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в об-
щей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

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

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 1,63 1,90 1,90 1,90 1,90

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

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,77 92,77 92,77 92,77 92,77

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

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

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

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

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 63,88 68,20 71,3 75 75

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 86,0 95,6 95,6 95,6 95,6

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4185,17 4185,17 4185,17 60908,81 2014 год - 615  детей получили ус-
луги дошкольного образования;
2015 год-660 детей, 2016 год – 747 
детей,
2017 год-747 детей
2018 год-747 детей, 2019 год-641 
ребенок

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3550,00 3550,00 3550,00 24848,32

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 16369,33 23657,94 23657,94 204569,18

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

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 1753,00 0,00 0,00 6427,11

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 1482,00 0,00 0,00 3407,21

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 791,00 0,00 0,00 1762,33

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 6116,99 5645,50 5645,50 45117,47

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 1537,12 1553,14 1553,14 4662,93

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 9098,10 10010,44 10010,44 112359,96

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 104,16 49,05 49,05 819,74

0210080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 993,60 993,60 993,60 14884,73

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 257,77 357,47 357,47 3714,00

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

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 5405,25

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 4582,04

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 176,06

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 6530,53 5851,57 5851,57 31900,25

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4185,15 3824,79 3824,79 19523,48
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0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 15782,11 15503,61 15503,61 83455,48

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 32,00 32,00 124,50

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 10544,19 9222,68 9222,68 48465,33

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 47,00 47,00 151,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 12966,84 13749,84 13749,84 62823,21

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 0,00 0,00 0,00 194,36

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 7362,59 7809,59 7809,59 34322,65

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

0210080310 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 5877,30

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 3000,00 3000,00 3000,00 13708,21

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1500,00 1500,00 1500,00 6909,75

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1336,40 1336,40 1336,40 6927,23

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 772,80 772,80 772,80 4248,48

1.1.2 Предоставление субсидии муници-
пальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим воспита-
телям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату 
получили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 43 че-
ловека, 2016 году-71, 2017год-76, в 
2018 году-76 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местно-
го бюджета на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
детей

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

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной до-
кументации МКДОУ Преображен-
ский детский сад. Разработка ра-
бочего проекта на  реконструкцию 
нежилого здания, для устройства 
работы дошкольной образователь-
ной организации с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с

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

1.1.5 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на введении до-
полнительных мест в системе до-
школьного образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с.

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

1.1.6 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых 
навесов)                                                     Объ-
емно-планируемое реше-
ние помещений пищеблока и 
физкультурного помещения:                                        
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 792,00 200,00 200,00 1801,65 МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка» -279,00 т.руб., МКДОУ 
«Преображенский детский сад» 
-28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 811,72 0,00 0,00 1672,35 МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 
т.руб., в 2019 г  выделеноМБДОУ 
«Белоярский дс»-500,56т.руб., 
МБДОУ «Горный дс» -237,24т.руб., 
МБДОУ «Каменский дс» -73,92

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 630,00 0,00 0,00 1319,75 МАДОУ «Малиновский дс» в 2019 
г.выдлено 630,0 т.руб.

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3681,79 0,00 0,00 7756,45 МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ 
Причулымский деский сад -3089,23 
т.руб.,, МКДОУ «Преображенский 
детский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1632,11 0,00 0,00 6855,85 МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 
т.руб., МБДОУ «ГорныйДС» -923,98 
т.руб.,МБДОУ «КаменскийДС» 
-843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 0,00 0,00 2007,60 МАДОУ Малиновский д/с -1438,60 
т.руб

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 966,60 966,60 966,60 7720,38 Компенсацию части родительской 
платы получат 
540 человек в 2014 году и в 2015  
году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 человек

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 19,30 19,30 19,30 169,72

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 0,00 0,00 213,63 В 2017году получали  компенсацию 
за 9 детей-инвалидов 

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 30,41 44,20 44,20 44,20 198,03

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84

1.1.9 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 126083,87 113882,69 113882,69 897755,60

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим обо-
рудованием:                              2015г 
- 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразова-
тельных учреждений к на-
чалу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных 
учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8941,96 8941,96 8941,96 102295,60 2014 год - 1466  человек  получили 
услуги общего образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей, на 2019 год 
-1660 человек.

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 75248,30 80407,33 80407,33 758822,31

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

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

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 4130,00 0,00 0,00 14512,52
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0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 2744,00 0,00 0,00 4913,69

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 7038,93 6788,14 6788,14 49679,75

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8350,00 8350,00 8350,00 54306,26

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35335,95 35497,17 35497,17 287621,60

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 0,00 0,00 0,00 47,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 161,70 234,73 124,73 124,73 1553,97

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3331,72 3075,50 3075,50 29330,25

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 55,98 0,00 0,00 10393,66

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 277,54 0,00 0,00 578,86

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 6902,57 6664,06 6664,06 31007,45

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 51662,21 56623,18 56623,18 272204,07

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1431,89 1431,89 7801,90

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 18352,21 18352,21 18352,21 85977,31

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 0,00 0,00 0,00 268,77

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5550,00 5550,0 5550,0 25265,55

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,00 0,00 0,0 145,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детей из малообеспеченных семей, 
обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 5838,56 5835,56 5835,56 51397,78 дети из малообеспеченных семей 
получают бесплатное школьное 
питание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 174,10 174,10 174,10 979,94

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3090,54 3090,54 3090,54 14777,99

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение оборудо-
вания для детей-инвалидов за счет 
средств федерального бюджета 
МКОУ «Причулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная средняя 
школа

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов обще-
образовательных школах, распо-
ложенных в сельской местности: 
в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных залов в обще-
образовательных школах, распо-
ложенных в сельской местности: 
в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская 
СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
организаций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79

в том числе

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

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 0,00 0,00 0,00 3986,01 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская 
СШ»,МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ», в 
2017 г.-МКОУ « Тарутинская СШ» и 
МКОУ «Большесалырская СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 0,00 0,00 0,00 764,19 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2018 г. 
МБОУ «Малиновская СШ»

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 0,00 605,75

в том числе:

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

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 0,00 605,75 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская 
СШ»,МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ». В 
2017 году выделены средства для 
ремонта МКОУ «Большесалырская 
СШ» и МКОУ «Тарутинская СШ» В 
2018 г-средства выделены МКОУ 
«Преображенская СШ», МБОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ «Клю-
чиснкая СШ»

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли 
МКОУ «Млиновская СШ»-258 че-
ловек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на создание без-
опасных и комфортных условий 
функционирования объектов муници-
пальной собственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 0,00 0,00 0,00 1790,98 На приобретение оборудования 
для проведения ЕГЭ: МБОУ «Ма-
линовская СШ» -100,00 т.руб. 
МБОУ «ГорнаяСШ»-100,00 т.руб. В 
2018 г- металлическое ограждение 
территории МБОУ «Малиновская 
СШ»

244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 29,00 29,00 29,00 248,21

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5276,46 0,00 0,00 10431,94 На устранение предписаний : 
МБОУ «Малиновская СШ»-1149,99 
т.руб., МБОУ « Белоярская СШ»-
586,50 т.руб.,,МБОУ «Горная СШ»-
647,86 т.руб.,МБОУ «Каменская 
СШ»-1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 3499,08 0,00 0,00 12258,76 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская СШ» 
-300,00 т.руб., МБОУ «Тарутинская 
СШ»- 2122,93 т.руб., МКОУ «Ястре-
бовская СШ» -1044,26 т.руб., 
МКОУ «Березовская ОШ» -97,11 
т.руб.,МКОУ «Ключинская СШ»-
1001,01 т.руб., МКОУ «Преобра-
женская СШ» -500,48 т.руб., МКОУ 
«Лапшизхинская СШ» -250,00 т.руб

1.2.13 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  МКОУ 
«Тарутинская СШ» для замены 
окон

1.1.14 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета, на осуществле-
ние (возмещение) расходов, направ-
ленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их 
качества  

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 37,90 В 2018 г. средства выделены  МКОУ 
«Тарутинская СШ» для замены 
окон 

1.1.15 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 0,00 0,00 14,20
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Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 249210,41 240935,37 240935,37 1845097,76

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили 
услуги дополнительного образо-
вания ежегодно в муниципальных 
учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили 
услуги дополнительного образо-
вания ежегодно в муниципальных 
учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 че-
ловек..
В 2017 году услугу получили-630 
детей

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

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

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3454,40 3454,40 3454,40 17114,97

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 170,00 170,00 170,00 849,75

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

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

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5159,03 0,00 0,00 5159,03

875 0703 0210075640 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4960,97 0,00 0,00 4960,97

1.3.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.3 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для 
участия в краевых, всероссий-
ских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный 
смотр- конкурс работы музеев «Па-
триотическое воспитание музейны-
ми формами»(участие не менее 5 
музеев ежегодно); Проведение ме-
роприятий посвященных 70-летию 
со дня окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет 
лидеров и руководителей детских 
общественных объединений, ор-
ганов ученического самоуправле-
ния, Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех 
общеобразовательных учрежде-
ний); Районный конкурс школьных 
средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не 
менее 50% объединений дополни-
тельного образования от общего 
количества; Организация работы 
Содружества школьных театраль-
ных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) (уча-
стие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и про-
ведение районного конкурса юных 
инспекторов движения «Безопас-
ное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд)
;Фотоконкурс                                 «Зо-
лотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.4 875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.5 875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 13744,40 3624,40 3624,40 38011,41

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специ-
алистов, работающих с одаренны-
ми детьми.

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педа-
гогов, работающих с одаренными 
детьми в общеобразовательных уч-
реждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических 
конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответ-
ственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не ме-
нее 2 совещаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответственными за 
работу с  одаренными детьми

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интен-
сивных школах примут участие не 
менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных 
учащихся района в краевых, всерос-
сийских и международных дистан-
ционных и заочных конкурсах, олим-
пиадах и научно-исследовательских 
конференциях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссий-
ских и международных дистанци-
онных конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских конфе-
ренциях примут участие не менее 
150 одаренных детей района

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олим-
пиадах, конференциях и фести-
валях за пределами района, края 
примут участие не менее 30 уча-
щихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы 
Всероссийской олимпиады школь-
ников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителя-
ми муниципального этапа олимпиа-
ды станут не менее 100 учащихся. 
Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе 
всероссийской олимпиады школь-
ников

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах 
и конференциях научно-исследо-
вательских и научно-практических 
работ школьников примут участие 
не менее 130 школьников, не ме-
нее 60 станут победителями и при-
зерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов 
в школах района

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не ме-
нее 3 семинаров-практикумов

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

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровление 
в летний период в загородных лаге-
рях для 64 человека, 410 человек 
получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на терри-
тории края, муниципальные загород-
ные оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240
320

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

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на оплату стоимости 
набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в ла-
геря с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают питание в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 человека полу-
чили питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

1.5.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1689,40 1689,40 1689,40 6729,90

в том числе:

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,63 491,29 491,29 2013,64 В 2018 году 402 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей
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1.5.4.2 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 479,33 479,33 479,33 1964,52 В 2018 году путевки приобретались 
для 54 детей, из них 9 детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 718,78 718,78 2751,74

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровление 
в летний период в загородных лаге-
рях для 64 человек,410 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровление 
в летний период в загородных ла-
герях для 64 человека,410 человек 
получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на терри-
тории края, муниципальные загород-
ные оздоровительные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансирование на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

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

в том числе:

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и оздоровление 
в летний период в загородных лаге-
рях для 64 человека в 2016 году- в 
2017 году-56 человек

1.5.9 Организация и проведение районного 
палаточного стационарного лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 224,00 224,00 1439,43 Организован отдых и оздоровление 
детей в летний период в палаточ-
ном лагере для 60 человек. В 2017 
году для 80 человек. В 2018 г- 80 
детей

875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 489,05 489,05 489,05 2370,46

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

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

1.6.0 Организация и проведения районного 
образовательного модуля «Лидер»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

1.6.1 Расходы подведомственных учреж-
дений за счет средств безвозмездных 
пожертвований 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 221,02 0,00 0,00 441,93

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 190,66 0,00 0,00 336,72 В 2018 г. МБОУ «Белоярская СШ» 
на приобретение спортивного ин-
вентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2814,13 2402,45 2402,45 19643,98

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 391852,81 360844,91 360844,91 2800231,21
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит     0,00       тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     0,00        тыс. рублей;
2015 год –     0,00        тыс. рублей;
2016 год –     0,00        тыс. рублей;
2017 год  -     0,00        тыс. рублей;
2018 год -      0,00        тыс. рублей;
2019год -       0,00        тыс. рублей;
2020 год -      0,00         тыс.рублей.
2021 год -      0,00         тыс.рублей

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

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

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

ходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

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

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

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

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

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

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

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

В условиях изменения модели организации и финанси-
рования системы повышения квалификации работников об-
разования, необходимо обеспечить подготовку руководителей 
образовательных учреждений к умению обоснованно, целена-
правленно управлять качеством кадрового потенциала учреж-
дения, обеспечивая при этом право педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профи-
лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.

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

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

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

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

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

Проблемой кадрового обеспечения образовательных 
учреждений является рассогласование предложения пе-
дагогических кадров и вакансий в конкретных территориях. 
На протяжении последних 10 лет сохраняются предметные 
вакансии в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, расположенных на территории района. Острой 
проблемой является нехватка жилья для педагогических ра-
ботников.

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

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

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

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

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

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

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 

граждан
Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

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

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

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работни-
ков. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли».

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

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0,00   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс.рублей;
2021 год -   0,00  тыс.рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

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

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

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,30 13,64 13,64 13,64 13,64



№ 13                     21 июня  2019 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год И т о г о 

на пе-
риод

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

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

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

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 022****

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

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

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

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

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муници-
пальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 19989,28 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета –  
1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
5890,50 тыс. рублей;

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 3530,70 
тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3496,78 тыс. рублей
2019 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1522,50 
тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей
2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей

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

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

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

ходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

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

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» .

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
администрация Ачинского района, Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление админи-
страции  Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-

ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

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

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

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

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

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

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

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 19989,28 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

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

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

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  3530,79  тыс. рублей. за счет средств фе-
дерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  3496,78  тыс. рублей;

2019 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1522,50 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей;

2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей.

2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей

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

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

Источник ин-
формации

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

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

% Гос. стат. отчет-
ность

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

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

чел. Ведомствен -
ная отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по 
состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомствен -
ная отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

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

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

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии 
не менее 90%

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

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Администрация Ачинского 
района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1042,23 1042,23 1042,23 5254,73 Освоение средств субсидии 
не менее 90%

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 480,27 480,27 480,27 2606,02

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств краевого бюджета

Администрация Ачинского 
района

812 
812

1004 
1004

02300R0820 
02300R0820

412 
412

0.00 
0.00

0.00 
0.00

4610,40 
0.00

2250,60 
0.00

0,00 
2108,00

0.00 
0,00

0,00 
0.00

0,00 
0,00

6861,00
2108,00

Обеспечить предоставлением 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наимено ва н и е 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования

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

Развитие образования Ачинского рай-
она

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администра-
ции Ачинского района

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

Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффектив-
ного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффек-
тивное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере образования орга-
низациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность на территории 
Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным 
законодательством), а также органами 
местного самоуправления, осуществля-
ющими управление в сфере образова-
ния на территории Ачинского района

Целевые индика-
торы подпрограм-
мы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и феде-
рального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   127682,33 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета  
12273,64    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15860,40    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
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2018 год –  16388,86  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15412,27    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  976,59  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;
2019 год –  18862,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
18862,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2020 год –  18862,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
18862,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2021 год –  18862,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
18862,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского района; 
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Ачинского рай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность 
на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

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

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования, а также в 
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе 
в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-

конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2023 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями средств, а 
также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет  Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района) до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района, Финансовым управлением администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют  127682,33 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей; 

2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та  0    тыс. рублей;

2018 год – 16388,86   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 15412,27  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  976,59  тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0    тыс. рублей;

2019 год – 18862,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 18862,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год – 18862,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 18862,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2021 год – 18862,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 18862,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

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

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плано-
вый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств 
Главного распорядителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 5086,46 5086,46 5086,46 31545,74 Повышение эффективности управления государ-
ственными финансами и использования государ-
ственного имущества в части вопросов реали-
зации программы, совершенствование системы 
оплаты туда и мер социальной защиты и поддерж-
ки, повышение качества межведомственного и ме-
журовневого взаимодействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 201,00 201,00 1621,92

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 15,93

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 10759,73 10759,73 10759,73 76624,40 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 уч-
реждений в 2014 году, Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 21 учреждений в 2015 году Обеспе-
чено бухгалтерское обслуживание 22 учреждений 
с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 2117,41 2117,41 2117,41 13869,97

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 46,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 513,00 513,00 513,00 2524,50

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 176,00 176,00 934,54

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 0,00 0,00 0,00 192,30

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2019 
№ 281-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
12.01.2018 № 5-П   «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ачинского  района  Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом министерства про-
мышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об установлении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации  Ачинского района  от  
12.01.2018 № 5-П  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории  Ачинского района Красноярского края»: 

- раздел 3 «Ключинский сельсовет» дополнить строкой 3.3. следующего содержания:

3.3. Открытая 
площадка

Красноярский край, 
Ачинский район, терри-
тория Ключинского сель-
совета, с северной сто-
роны отвала ОАО «Русал 
Ачинск»

55608,0 1 Н е п р о -
д о в о л ь -
ственные 
товары

с у б ъ е к т 
малого или 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства

до 31.12. 
2022

3. УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района (Брилева К.Н.) в десятидневный срок пред-
ставить в Министерство промышленности и торговли  Красноярского края изменения  внесенные в 
Схему  размещения нестационарных  торговых объектах на территории Ачинского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования  Ачинский район: http://ach-rajon.ru/.

5. Контроль  за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Часовских В.Н.

6. На период отсутствия заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н. кон-
троль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам  Ключеню О.Н.

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

Исполняющий полномочия Главы  Ачинского района П.В.  ТЮМНЕВ.

О создании комиссии по подготов-
ке объектов ЖКХ и социальной сферы 
Ачинского района к работе в зимних услови-
ях 2019/2020 гг

В целях координации работ по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры, объек-
тов и учреждений социальной сферы Ачинского 
района к отопительному сезону, а также обе-
спечения соблюдения нормативно-технических 
требований эксплуатации жилищного фонда и 
режимов функционирования инженерных систем 
в  зимних условиях 2019/2020гг, руководствуясь 
Соглашениями о передаче части полномочий 
администрациями сельсоветов администрации 
Ачинского района на 2019 год и статьями 19, 34  
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних усло-
виях 2019/2020 гг. (далее - Комиссия), утвердить 
ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о работе Комиссии 
согласно приложению 2

3. Рекомендовать директорам ресурсоснаб-
жающих организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию объектов коммунальной инфраструктуры 
и руководителям управляющих компаний, ТСЖ, 
осуществляющих деятельность по управлению 
МКД на территории района:

Разработать  планы мероприятий по подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях 2019/2020 гг с 
учетом завершения всех работ до 01.09.2019 и 
представить по установленной форме для со-
гласования в МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района»;

обеспечить в срок до 01.09.2019 подготовку 
источников тепла, сетей тепло- , водоснабжения, 
водоотведения, подведомственных объектов к 
работе в зимних условиях 2019/2020 гг. в соот-

ветствии с требованиями действующих правил и 
норм технической эксплуатации, включая подго-
товку необходимой эксплуатационной документа-
ции, обучение и аттестацию персонала, получе-
ние разрешений и допусков надзорных органов; 

обеспечить в срок до 01.09.2019 подготов-
ку систем инженерного обеспечения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного 
фонда и внутренних систем инженерного обору-
дования зданий в соответствии с требованиями 
действующих правил и норм технической экс-
плуатации с оформлением актов и паспортов 
готовности объектов к эксплуатации в зимних 
условиях;

обеспечить устранение нарушений, вы-
явленных в период прохождения отопительного 
сезона 2018/2019 гг и исполнение предписаний 
надзорных органов; 

обеспечить создание нормативного запаса 
топлива на котельных;

обеспечить создание нормативного аварий-
ного запаса материально-технических ресурсов;

обеспечить подготовку спецавтотехники, ин-
вентаря к работе в зимних условиях 2019/2020 гг.

4. Рекомендовать директорам ресурсос-
набжающих организаций принять меры по по-
гашению кредиторской задолженности за потре-
бленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), 
обеспечив полное погашение задолженности 
перед поставщиками услуг до начала отопитель-
ного сезона 2019/2020 гг.

5. Рекомендовать Главам сельских посе-
лений, руководителю управления образования 
администрации Ачинского района Немеровой 
И.С., начальнику отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района  Шведчиковой Н.Н. и всем ру-
ководителям бюджетных учреждений Ачинского 
района:

обеспечить подготовку подведомственных 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019 
№ 289-П

объектов и учреждений, внутренних инженер-
ных сетей к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2019/2020 гг. Для проверки технического 
состояния объектов и проведения мероприятий 
по их подготовке  привлечь специализированные 
организации.

6. Рекомендовать руководителям иных 
предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, действующих на террито-
рии Ачинского района и имеющих в собствен-
ности или ином праве пользования источники 
тепловой энергии, тепловые и водопроводные 
сети и сооружения на них, обеспечить своевре-
менное выполнение мероприятий по подготовке 
вышеуказанных объектов к работе в осенне-зим-
них условиях 2019/2020 гг, с учетом завершения 
всех мероприятий в срок до 01.09.2019 года.

7. Возложить на МКУ «УС и ЖКХ Ачинского 
района» (Чайковский А.В.) обязанность осу-
ществлять контроль и текущий мониторинг ис-
полнения организациями ЖКХ утвержденных 
планов мероприятий, предоставление сводной 
ведомственной, статистической и иной отчетно-
сти по выполнению мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ района к работе в зимних усло-
виях 2019/2020гг.

8. Рекомендовать Главам сельсоветов 
участвовать в контроле за ходом выполнения 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы, жилищного фонда к работе в 
зимних условиях 2019/2020гг на подведомствен-
ных территориях.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на Первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П.В.

10. На период отсутствия Первого заме-
стителя Главы района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам 
Тюмнева П.В., контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеню О.Н.

11. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 17.06.2019 № 289-П 

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Ачинского района к работе в зимних условиях 

2019/2020 гг
Тюмнев Петр Викторович - Первый заместитель Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам, председатель комиссии;
Чайковский Александр Викторович - директор МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района», заместитель  председателя комиссии;
Шкуратова Наталья Александровна - главный специалист администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии: 
Грибалев Михаил Иванович - Главный инженер ТЭТО МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию);
Немерова Ирина Сергеевна  -  Руководитель управления образования администрации Ачинского района;
Шведчикова Нина Николаевна - Начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района;
Брилева Ксения Николаевна -  Руководитель управления муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Натаров Алексей Анатольевич - Директор МУП «РКК»
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Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 17.06.2019 № 289-П 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2019/2020 ГГ
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Ачинского района к работе в зимних условиях 2019/2020 года 
(далее Комиссия) создается в целях определения технического 
состояния источников теплоснабжения, систем тепло-, водо- и 
водоотведения, находящихся на обслуживании у коммуналь-
ных организаций, соблюдения сроков и качества выполненных 
работ при проведении мероприятий по подготовке к отопитель-
ному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы  района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством в сфере ЖКХ и настоящим По-
ложением.

II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3. Основными задачами Комиссии является обеспечение 

координации и контроля за выполнением работ:

− по текущему, капитальному ремонту, реконструкции и 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону;

− по подготовке в установленный срок источников тепла, 
сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, подведомствен-
ных объектов к работе в зимних условиях в соответствии с 
требованиями действующих правил и норм технической экс-
плуатации, включая подготовку необходимой эксплуатационной 
документации, обучение и аттестацию персонала, получение 
разрешений и допусков надзорных органов;

− по обеспечению создания запасов топлива и аварийного 
запаса материалов и оборудования.

4. Комиссия выполняет следующие функции: 
− анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к работе в зимних условиях;

− вносит предложения по обеспечению выполнения планов 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях;

− при необходимости готовит предложения по дополни-
тельному финансированию мероприятий по подготовке объек-
тов ЖКХ и социальной сферы из бюджета района. 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач 
имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов 
местного самоуправления и коммунальных организаций 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии;

− приглашать для участия в заседаниях комиссии пред-
ставителей органов местного самоуправления и должностных 
лиц соответствующих организаций по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе председателя, заме-

стителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее 

председатель, в его отсутствие – заместитель председателя Ко-
миссии. В компетенцию председателя Комиссии входят:

- распределение обязанностей между членами Комиссии;
- ведение заседаний Комиссии;
- принятие решений о проведении внеплановых заседа-

ний Комиссии при возникновении необходимости безотлага-
тельного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полно-
мочиям.

8. Заседания проводятся один раз в две недели, в том чис-
ле по окончании каждой очередной проверки и обследовании 
объектов коммунальной инфраструктуры. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом и подпи-
сываются председателем и секретарем комиссии.

Об утверждении проекта планировки и межевания территории района жилой за-
стройки западной части села Белый Яр Ачинского района

В соответствии  со  ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний по Проекту плани-
ровки и межевания территории района жилой застройки западной части села Белый Яр Ачинского 
района и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию, разработанную ООО «Землемер-Метео» по заказу администра-
ции Ачинского района – проект планировки и межевания территории района жилой застройки за-
падной части села Белый Яр Ачинского района.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по оперативным вопросам и обе-
спечению жизнедеятельности района Тюмнева П.В., контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019 
№ 290-П

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лапшихинского сельсовета за 2018 
год

В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, статьей  37  
Положения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете, утвержденного решением 
Лапшихинского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №1-37Р «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете» (в редакции решение от 27.08.2018 № 
1-31Р), руководствуясь статьями 20, 24 Устава Лапшихинского сельсовета, Лапшихинский  сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2018 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 8521228,94 рублей и расходам в сумме 

8464128,53 рублей;
исполнение бюджета Лапшихинского сельсовета с дефицитом в сумме     (минус) 57100,41 

рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского 

сельсовета за 2018 год в сумме (минус) 57100,41 рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2018 год со следующими показа-

телями:
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно при-

ложению 4 к настоящему решению;
расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и не программным на-

правлениям), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению 5 к настоящему решению;

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету сельсовета 
из районного бюджета в части полученных полномочий согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению;

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий переданных из 
сельского бюджета на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями, согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

отчет о целевом использовании средств резервного фонда, согласно приложению 8 к насто-
ящему решению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на 
официальном сайте Ачинского района по адресу: www. ach-rajon.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования   в газете «Уголок России».

Председатель Лапшихинского сельского Совета депутатов М.Н. КАЛМЫЧЕК.
Глава Лапшихинского сельсовета  О.А. ШМЫРЬ.

27.05.2019 
№ 38Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019  №1-38Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Лапшихинского сельсовета по кодам  классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов в 2018 году

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование кода  группы, подгруппы, статьи и вида источ-
ников финансирования дефицита бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись  с 
учетом из-
менений

Исполнено %  ис-
п о л н е -
ния бюд-
жет н о й 
росписи

1 813   Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2  813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

6000,00 84680,14 -57100,41

3 813  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6271200,00 -9348384,28 -8521228,94 91,2

4 813  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6271200,00 -9348384,28 -8521228,94 91,2

5 813  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6271200,00 -9348384,28 -8521228,94 91,2

6 813  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения

-6271200,00 -9348384,28 -8521228,94 91,2

7 813  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7

8 813  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7

9 813  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов  6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7

10 813  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета по-
селения 

6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7

Всего 6000,00 84680,14 -57100,41

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019  №1-38Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп,статей,элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджетов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Утвержден-
ные бюд-
жетные на-
значения

Исполнено % испол-
нения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 449300,00 449300,00 422144,66 94,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78500,00 78500,00 84913,43 108,2

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 78500,00 78500,00 84913,43 108,2

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ

78500,00 78500,00 84913,43 108,2

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 87800,00 87800,00 94927,64 108,1

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 87800,00 87800,00 94927,64 108,1

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

32600,00 32600,00 42296,47 129,7

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

300,00 300,00 407,35 135,8

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

60000,00 60000,00 61700,64 102,8

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-5100,00 -5100,00 -9476,82 185,8

11 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6300,00 6300,00 10000,00 158,7

12 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6300,00 6300,00 10000,00 158,7

13 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 265700,00 265700,00 222003,59 83,6

14 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 56700,00 56700,00 52405,53 92,4

15 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах поселений 56700,00 56700,00 52405,53 92,4

16 182 1 06 00 000 00 0000 110 Земельный налог 209000,00 209000,00 169598,06 81,1

17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 53100,00 53100,00 54043,79 101,8

18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 53100,00 53100,00 54043,79 101,8

19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 155900,00 155900,00 115554,27 74,1

20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 155900,00 155900,00 115554,27 74,1

21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1000,00 1000,00 300,00 30,0

22 813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1000,00 1000,00 300,00 30,0

23 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮД-
ЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2018 ГОД

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
Решением 
о бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4107297,00 5328336,78 4425987,06 83,1

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федера-
ции и муниципального образования

0102 584313,00 648195,00 636464,95 98,2

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 3037070,00 4149341,28 3264121,61 78,7

4 Резервные фонды 0111 5400,00 5400,00 0,00 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 480514,00 525400,50 525400,50 100,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 924793,00 1090188,92 1055342,11 96,8

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 924793,00 1090188,92 1055342,11 96,8

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 337800,00 1566445,00 1566445,00 100,0

11 Водное хозяйство 0406 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 237800,00 1467445,00 1467445,00 100,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 736522,00 1247152,00 1215412,64 97,5

14 Благоустройство 0503 686522,00 1173165,82 1141426,47 97,3

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

17 Пенсионное обеспечение 1001 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

ВСЕГО 6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7



№ 13                     21 июня  2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27

24 813 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

25 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10000,00 10000,00 10000,00 100,0

26 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5821900,00 8899084,28 8099084,28 91,0

27 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5821900,00 8884244,50 8084244,50 91,0

28 813 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субвенции 398400,00 398400,00 398400,00 100,0

29 813 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 3630600,00 3630600,00 3630600,00 100,0

30 813 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 1600,00 1734,00 1734,00 100,0

31 813 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

32 813 2 02 49 999 10 1021 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0,00 220000,00 220000,00 100,0

33 813 2 02 49 999 10 1040 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

0,00 135287,00 135287,00 100,0

34 813 2 02 49 999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 0,00 121360,00 121360,00 100,0

35 813 2 02 49 999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 11716,00 11716,00 100,0

36 813 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 168000,00 168000,00 100,0

37 813 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 1061645,00 1061645,00 100,0

38 813 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           20000,00 20000,00 20000,00 100,0

39 813 2 02 49 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 0,00 297000,00 297000,00 100,0

40 813 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1286300,00 2282560,00 1482560,00 65,0

41 813 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414400,00 459152,50 459152,50 100,0

42 000 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 14839,78 14839,78 100,0

43 813 2 18 60 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 14839,78 14839,78 100,0

Всего доходов 6271200,00 9348384,28 8521228,94 91,2

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019  №1-38Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
(рублей)

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за 2018 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Раздел, 
подраз-
дел
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статья
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Р а с х о д ы 
с ел ь с к о го 
б ю д ж е т а 
2018 года

Уточнёные 
р а с х о д ы 
сельс к о го 
бюджета т 
на 2018 год

Исполнено  
2018 год

Процент 
и с п о л -
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 813 6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 4107297,00 5328336,78 4425987,06 83,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 584313,00 648195,00 636464,95 98,2

4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7200000000 584313,00 648195,00 636464,95 98,2

5 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210000000 584313,00 648195,00 636464,95 98,2

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210010400 0,00 40512,00 40512,00 100,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0102 7210010400 100 0,00 40512,00 40512,00 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210010400 120 0,00 40512,00 40512,00 100,0

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210010400 121 0,00 31115,00 31115,00 100,0

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0102 7210010400 129 0,00 9397,00 9397,00 100,0

11 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210090110 584313,00 607683,00 595952,95 98,1

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0102 7210090110 100 584313,00 607683,00 595952,95 98,1

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210090110 120 584313,00 607683,00 595952,95 98,1

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0102 721090110 121 448781,00 466731,00 457721,37 98,1

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0102 721090110 129 135532,00 140952,00 138231,58 98,1

16 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 3037070,00 4149341,28 3264121,61 78,7

17 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000000 3037070,00 4149341,28 3264121,61 78,7

18 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000000 3037070,00 4149341,28 3264121,61 78,7

19 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210010210 0,00 143200,00 143200,00 100,0

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0104 7210010210 100 0,00 143200,00 143200,00 100,0

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210010210 120 0,00 143200,00 143200,00 100,0

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210010210 121 0,00 110000,00 110000,00 100,0

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0104 7210010210 129 0,00 33200,00 33200,00 100,0

24 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210010400 0,00 94775,00 94775,00 100,0

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0104 7210010400 100 0,00 94775,00 94775,00 100,0

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210010400 120 0,00 94775,00 94775,00 100,0

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210010400 121 0,00 72792,00 72792,00 100,0

28 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0104 7210010400 129 0,00 21983,00 21983,00 100,0

29 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210090620 182953,00 182953,00 182953,00 100,0

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0104 7210090620 100 182953,00 182953,00 182953,00 100,0

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090620 120 182953,00 182953,00 182953,00 100,0

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090620 121 140517,00 140517,00 140517,00 100,0

33 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0104 7210090620 129 42436,00 42436,00 42436,00 100,0

34 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0104 7210090210 2854117,00 3728413,28 2843193,61 76,3

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0104 7210090210 100 2106348,00 2190598,00 2167867,55 99,0

36 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090210 120 2106348,00 2190598,00 2167867,55 99,0

37 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090210 121 1617778,00 1682488,00 1665234,54 99,0

38 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0104 7210090210 129 488570,00 508110,00 502633,01 98,9

39 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 200 747769,00 1537805,28 675326,06 43,9

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 240 747769,00 1537805,28 675326,06 43,9

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 244 747769,00 1537805,28 675326,06 43,9

42 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210090210 850 0,00 10,00 0,00 0,0

43 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210090210 853 0,00 10,00 0,00 0,0

44 Резервные фонды 813 0111 5400,00 5400,00 0,00 0,0

45 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000000 5400,00 5400,00 0,00 0,0

46 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000000 5400,00 5400,00 0,00 0,0

47 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210091110 5400,00 5400,00 0,00 0,0

48 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210091110 800 5400,00 5400,00 0,00 0,0

49 Резервные средства 813 0111 7210091110 870 5400,00 5400,00 0,00 0,0

50 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 480514,00 525400,50 525400,50 100,0

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0200000000 425900,00 470652,50 470652,50 100,0

52 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290000000 425900,00 470652,50 470652,50 100,0

53 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0113 0290091210 11000,00 11000,00 11000,00 100,0

54 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 200 11000,00 11000,00 11000,00 100,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 240 11000,00 11000,00 11000,00 100,0

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 244 11000,00 11000,00 11000,00 100,0

57 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0
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58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 200 500,00 500,00 500,00 100,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 240 500,00 500,00 500,00 100,0

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0

61 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
передаваемых на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

813 0113 0290090280 409400,00 454152,50 454152,50 100,0

62 Межбюджетные трансферты 813 0113 0290090280 500 409400,00 454152,50 454152,50 100,0

63 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0290090280 540 409400,00 454152,50 454152,50 100,0

64 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации, переданных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091380 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

65 Межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 500 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

66 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 540 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

67 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000000 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

68 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000000 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

69 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320091170 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

70 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 200 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 240 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 244 2500,00 2500,00 2500,00 100,0

73 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000000 52114,00 52248,00 52248,00 100,0

74 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000000 52114,00 52248,00 52248,00 100,0

75 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета

813 0113 7210075140 1600,00 1734,00 1734,00 100,0

76 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 200 1600,00 1734,00 1734,00 100,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 240 1600,00 1734,00 1734,00 100,0

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 244 1600,00 1734,00 1734,00 100,0

79 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

813 0113 7210090140 514,00 514,00 514,00 100,0

80 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210090140 800 514,00 514,00 514,00 100,0

81 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210090140 850 514,00 514,00 514,00 100,0

82 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7210091190 50000,00 50000,00 50000,00 100,0

83 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210091190 800 50000,00 50000,00 50000,00 100,0

84 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210091190 850 50000,00 50000,00 50000,00 100,0

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

86 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

87 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000000 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

88 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000000 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0203 7210051180 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0203 7210051180 100 55760,00 61950,00 61950,00 100,0

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 55760,00 61950,00 61950,00 100,0

92 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 121 42826,00 47588,00 47588,00 100,0

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0203 7210051180 129 12934,00 14362,00 14362,00 100,0

94 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 14840,00 14840,00 14840,00 100,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 14840,00 14840,00 14840,00 100,0

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 244 14840,00 14840,00 14840,00 100,0

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 924793,00 1090188,92 1055342,11 96,8

98 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 924793,00 1090188,92 1055342,11 96,8

99 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000000 924793,00 1090188,92 1055342,11 96,8

100 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0310 0310000000 924793,00 1090188,92 1055342,11 96,8

101 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

813 0310 0310010210 0,00 76800,00 76800,00 100,0

102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0310 0310010210 100 0,00 76800,00 76800,00 100,0

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310010210 120 0,00 76800,00 76800,00 100,0

104 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310010210 121 0,00 59000,00 59000,00 100,0

105 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0310 0310010210 129 0,00 17800,00 17800,00 100,0

106 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310074120 0,00 11716,00 11716,00 100,0

107 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 200 0,00 11716,00 11716,00 100,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 240 0,00 11716,00 11716,00 100,0

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 244 0,00 11716,00 11716,00 100,0

110 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

813 0310 0310093110 824793,00 901087,12 874126,04 97,0

111 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0310 0310093110 100 343395,00 357135,00 356936,64 99,9

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310093110 120 343395,00 357135,00 356936,64 99,9

113 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310093110 121 263744,00 274294,00 274131,06 99,9

114 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0310 0310093110 129 79651,00 82841,00 82805,58 100,0

115 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 481398,00 543952,12 517189,40 95,1

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 481398,00 543952,12 517189,40 95,1

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 244 481398,00 543952,12 517189,40 95,1

118 Опашка территории сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310093130 100000,00 100000,00 92114,27 92,1

119 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 200 100000,00 100000,00 92114,27 92,1

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 240 100000,00 100000,00 92114,27 92,1

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 244 100000,00 100000,00 92114,27 92,1

122 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 03100S4120 0,00 585,80 585,80 100,0

123 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 200 0,00 585,80 585,80 100,0

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 240 0,00 585,80 585,80 100,0

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 244 0,00 585,80 585,80 100,0

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 337800,00 1566445,00 1566445,00 100,0

127 Водное хозяйство 813 0406 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

128 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0406 0300000000 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

129 «Подпрограмма «»Безопасное и эффективное использование водных объектов»» муниципальной программы «»Защи-
та населения и  территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»»
«

813 0406 0330000000 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

130 Расходы по эксплуатации и использованию водных объектов  в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов терри-
тории Лапшихинского сельсовета « муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

813 0406 0330094140 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

131 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0406 0330094140 200 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0406 0330094140 240 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0406 0330094140 244 100000,00 99000,00 99000,00 100,0

134 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 237800,00 1467445,00 1467445,00 100,0

135 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000000 237800,00 1467445,00 1467445,00 100,0

136 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000000 237800,00 1467445,00 1467445,00 100,0

137  Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110074080 0,00 168000,00 168000,00 100,0

138 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110074080 200 0,00 168000,00 168000,00 100,0

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110074080 240 0,00 168000,00 168000,00 100,0
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140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110074080 244 0,00 168000,00 168000,00 100,0

141 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110074090 0,00 1061645,00 1061645,00 100,0

142 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110074090 200 0,00 1061645,00 1061645,00 100,0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110074090 240 0,00 1061645,00 1061645,00 100,0

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110074090 244 0,00 1061645,00 1061645,00 100,0

145 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского 
сельсовета» 

813 0409 0110094090 87800,00 71800,00 71800,00 100,0

146 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 200 87800,00 71800,00 71800,00 100,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 240 87800,00 71800,00 71800,00 100,0

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110094090 244 87800,00 71800,00 71800,00 100,0

149 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110094100 150000,00 150000,00 150000,00 100,0

150 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 200 150000,00 150000,00 150000,00 100,0

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 240 150000,00 150000,00 150000,00 100,0

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110094100 244 150000,00 150000,00 150000,00 100,0

153 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 01100S4080 0,00 3000,00 3000,00 100,0

154 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S4080 200 0,00 3000,00 3000,00 100,0

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S4080 240 0,00 3000,00 3000,00 100,0

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S4080 244 0,00 3000,00 3000,00 100,0

157 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 01100S4090 0,00 13000,00 13000,00 100,0

158 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S4090 200 0,00 13000,00 13000,00 100,0

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S4090 240 0,00 13000,00 13000,00 100,0

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S4090 244 0,00 13000,00 13000,00 100,0

161 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 736522,00 1247152,00 1215412,64 97,5

162 Благоустройство 813 0503 686522,00 1173165,82 1141426,47 97,3

163 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000000 686522,00 1173165,82 1141426,47 97,3

164 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120000000 214122,00 551762,00 551582,34 100,0

165 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120095310 214122,00 551762,00 551582,34 100,0

166 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 200 214122,00 551762,00 551582,34 100,0

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 240 214122,00 551762,00 551582,34 100,0

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 244 214122,00 551762,00 551582,34 100,0

169 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000000 472400,00 621403,82 589844,13 94,9

170 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130075550 20000,00 20000,00 20000,00 100,0

171 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 20000,00 20000,00 20000,00 100,0

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 20000,00 20000,00 20000,00 100,0

173 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 244 20000,00 20000,00 20000,00 100,0

174 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130077410 0,00 297000,00 297000,00 100,0

175 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130077410 200 0,00 297000,00 297000,00 100,0

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130077410 240 0,00 297000,00 297000,00 100,0

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130077410 244 0,00 297000,00 297000,00 100,0

178 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095320 100000,00 91543,82 60000,00 65,5

179 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 200 100000,00 91543,82 60000,00 65,5

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 240 100000,00 91543,82 60000,00 65,5

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 244 100000,00 91543,82 60000,00 65,5

182 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095330 200000,00 99990,00 99990,00 100,0

183 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095330 200 200000,00 99990,00 99990,00 100,0

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095330 240 200000,00 99990,00 99990,00 100,0

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095330 244 200000,00 99990,00 99990,00 100,0

186 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0503 0130095340 0,00 1,00 0,00 0,0

187 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,0

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,0

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095340 244 0,00 1,00 0,00 0,0

190 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095350 150000,00 107469,00 107454,13 100,0

191 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 200 150000,00 107469,00 107454,13 100,0

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 240 150000,00 107469,00 107454,13 100,0

193 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 244 150000,00 107469,00 107454,13 100,0

194 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 01300S5550 2400,00 2400,00 2400,00 100,0

195 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2400,00 2400,00 2400,00 100,0

196 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2400,00 2400,00 2400,00 100,0

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 244 2400,00 2400,00 2400,00 100,0

198 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благо-
устройство», в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 01300S7410 0,00 3000,00 3000,00 100,0

199 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S7410 200 0,00 3000,00 3000,00 100,0

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S7410 240 0,00 3000,00 3000,00 100,0

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S7410 244 0,00 3000,00 3000,00 100,0

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 813 0505 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

203 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0505 0100000000 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

204 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0505 0130000000 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

205 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсо-
вета»

813 0505 0130091290 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

206 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

813 0505 0130091290 100 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

207 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0505 0130091290 120 50000,00 73986,18 73986,17 100,0

208 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0505 0130091290 121 38402,00 56825,02 56825,02 100,0

209 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

813 0505 0130091290 129 11598,00 17161,16 17161,15 100,0

210 Социальная политика 813 1000 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

211 Пенсионное обеспечение 813 1001 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

212 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсо-
вета» 

813 1001 0200000000 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

213 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290000000 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

214 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290091000 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0290091000 300 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

216 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0290091000 310 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

217 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 813 1001 0290091000 312 100188,00 124151,72 124151,72 100,0

Всего: 6277200,00 9433064,42 8464128,53 89,7

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за 2018 год
(рублей)
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Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2018 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Р а с х о д ы 
сель с к о го 
б ю д ж е т а 
2018 года

У точнёные 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
бюджетат на 
2018 год

Исполнено  
2018 год

Процент 
и с п ол -
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 974 322,00 2 714 597,00 2 682 857,64 98,8

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110000000 237 800,00 1 467 445,00 1 467 445,00 100,0

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110074080 0,00 168 000,00 168 000,00 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074080 200 0,00 168 000,00 168 000,00 100,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074080 240 0,00 168 000,00 168 000,00 100,0

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074080 244 0,00 168 000,00 168 000,00 100,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074080 244 0400 0,00 168 000,00 168 000,00 100,0

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074080 244 0409 0,00 168 000,00 168 000,00 100,0

9 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110074090 0,00 1 061 645,00 1 061 645,00 100,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074090 200 0,00 1 061 645,00 1 061 645,00 100,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074090 240 0,00 1 061 645,00 1 061 645,00 100,0

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074090 244 0,00 1 061 645,00 1 061 645,00 100,0

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074090 244 0400 0,00 1 061 645,00 1 061 645,00 100,0

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074090 244 0409 0,00 1 061 645,00 1 061 645,00 100,0

15 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110094090 87 800,00 71 800,00 71 800,00 100,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 87 800,00 71 800,00 71 800,00 100,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 87 800,00 71 800,00 71 800,00 100,0

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 87 800,00 71 800,00 71 800,00 100,0

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 87 800,00 71 800,00 71 800,00 100,0

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 87 800,00 71 800,00 71 800,00 100,0

21 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0110094100 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0400 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0

27 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S4080 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4080 200 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4080 240 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4080 244 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4080 244 0400 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4080 244 0409 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

33 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S4090 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4090 200 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4090 240 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4090 244 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4090 244 0400 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4090 244 0409 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

39 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  
Лапшихинского сельсовета»

0120000000 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

40 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0120095310 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0500 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

45 Благоустройство 0120095310 244 0503 214 122,00 551 762,00 551 582,34 100,0

46 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000000 522 400,00 695 390,00 663 830,30 95,5

47 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130091290 50 000,00 73 986,18 73 986,17 100,0

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 50 000,00 73 986,18 73 986,17 100,0

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 50 000,00 73 986,18 73 986,17 100,0

50 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0130091290 121 38 402,00 56 825,02 56 825,02 100,0

51 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0130091290 129 11 598,00 17 161,16 17 161,15 100,0

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 50 000,00 73 986,18 73 986,17 100,0

53 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 50 000,00 73 986,18 73 986,17 100,0

54 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

59 Благоустройство 0130075550 244 0503 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

60 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130077410 0,00 297 000,00 297 000,00 100,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130077410 200 0,00 297 000,00 297 000,00 100,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 240 0,00 297 000,00 297 000,00 100,0

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 244

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 244 0500 0,00 297 000,00 297 000,00 100,0

65 Благоустройство 0130077410 244 0503 0,00 297 000,00 297 000,00 100,0

66 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095320 100 000,00 91 543,82 60 000,00 65,5

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100 000,00 91 543,82 60 000,00 65,5

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100 000,00 91 543,82 60 000,00 65,5

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 100 000,00 91 543,82 60 000,00 65,5

71 Благоустройство 0130095320 244 0503 100 000,00 91 543,82 60 000,00 65,5

72 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095330 200 000,00 99 990,00 99 990,00 100,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 200 000,00 99 990,00 99 990,00 100,0

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 200 000,00 99 990,00 99 990,00 100,0

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 244 200 000,00 99 990,00 99 990,00 100,0

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 244 0500 200 000,00 99 990,00 99 990,00 100,0

77 Благоустройство 0130095330 244 0503 200 000,00 99 990,00 99 990,00 100,0

78 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

0130095340 0,00 1,00 0,00 0,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,0

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 244 0,00 1,00 0,00 0,0

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 244 0500 0,00 1,00 0,00 0,0

83 Благоустройство 0130095340 244 0503 0,00 1,00 0,00 0,0
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84 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0130095350 150 000,00 107 469,00 107 454,13 100,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 150 000,00 107 469,00 107 454,13 100,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 150 000,00 107 469,00 107 454,13 100,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 150 000,00 107 469,00 107 454,13 100,0

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 150 000,00 107 469,00 107 454,13 100,0

89 Благоустройство 0130095350 244 0503 150 000,00 107 469,00 107 454,13 100,0

90 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0

95 Благоустройство 01300S5550 244 0503 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0

96 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустрой-
ство», в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01300S7410 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 200 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 240 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 244 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 244 0500 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

101 Благоустройство 01300S7410 244 0503 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0

102 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000000 526 088,00 594 804,22 594 804,22 100,0

103 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  
Лапшихинского сельсовета»

0290000000 526 088,00 594 804,22 594 804,22 100,0

104 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

105 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 240 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 244 0100 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

109 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 244 0113 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

110 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

111 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 200 500,00 500,00 500,00 100,0

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 240 500,00 500,00 500,00 100,0

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 244 0100 500,00 500,00 500,00 100,0

115 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 244 0113 500,00 500,00 500,00 100,0

116 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
даваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

0290090280 409 400,00 454 152,50 454 152,50 100,0

117 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 409 400,00 454 152,50 454 152,50 100,0

118 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 409 400,00 454 152,50 454 152,50 100,0

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 0113 409 400,00 454 152,50 454 152,50 100,0

120 Другие общегосударственные вопросы 0290090280 540 0113 409 400,00 454 152,50 454 152,50 100,0

121 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой ин-
формации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091380 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

122 Межбюджетные трансферты 0290091380 500 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

123 Иные межбюджетные трансферты 0290091380 540 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091380 540 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

125 Другие общегосударственные вопросы 0290091380 540 0113 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

126 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091000 100 188,00 124 151,72 124 151,72 100,0

127 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 100 188,00 124 151,72 124 151,72 100,0

128 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 310 100 188,00 124 151,72 124 151,72 100,0

129 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0290091000 312 100 188,00 124 151,72 124 151,72 100,0

130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 312 1000 100 188,00 124 151,72 124 151,72 100,0

131 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 1001 100 188,00 124 151,72 124 151,72 100,0

132 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000 1 027 293,00 1 191 688,92 1 156 842,11 97,1

133 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310000000 924 793,00 1 090 188,92 1 055 342,11 96,8

134 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310010400 0,00 76 800,00 76 800,00 100,0

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0310010210 100 0,00 76 800,00 76 800,00 100,0

136 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310010210 120 0,00 76 800,00 76 800,00 100,0

137 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310010210 121 0,00 59 000,00 59 000,00 100,0

138 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310010210 129 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

139 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310010210 120 0300 0,00 76 800,00 76 800,00 100,0

140 Обеспечение пожарной безопасности 0310010210 120 0310 0,00 76 800,00 76 800,00 100,0

141 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

0310074120 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310074120 200 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 240 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 244 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0310074120 244 0300 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

146 Другие общегосударственные вопросы 0310074120 244 0310 0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

147 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310074120 0,00 585,80 585,80 100,0

148 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310074120 200 0,00 585,80 585,80 100,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 240 0,00 585,80 585,80 100,0

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 244 0,00 585,80 585,80 100,0

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0310074120 244 0300 0,00 585,80 585,80 100,0

152 Другие общегосударственные вопросы 0310074120 244 0310 0,00 585,80 585,80 100,0

153 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310093110 824 793,00 901 087,12 874 126,04 97,0

154 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0310093110 100 343 395,00 357 135,00 356 936,64 99,9

155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310093110 120 343 395,00 357 135,00 356 936,64 99,9

156 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310093110 121 263 744,00 274 294,00 274 131,06 99,9

157 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310093110 129 79 651,00 82 841,00 82 805,58 100,0

158 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 120 0300 343 395,00 357 135,00 356 936,64 99,9

159 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 120 0310 343 395,00 357 135,00 356 936,64 99,9

160 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 481 398,00 543 952,12 517 189,40 95,1

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 481 398,00 543 952,12 517 189,40 95,1

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 244 481 398,00 543 952,12 517 189,40 95,1

163 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 244 0300 481 398,00 543 952,12 517 189,40 95,1

164 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 244 0310 481 398,00 543 952,12 517 189,40 95,1

165 Опашка территории сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093130 100 000,00 100 000,00 92 114,27 92,1

166 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 100 000,00 100 000,00 92 114,27 92,1

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 100 000,00 100 000,00 92 114,27 92,1

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 244 100 000,00 100 000,00 92 114,27 92,1

169 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 244 0300 100 000,00 100 000,00 92 114,27 92,1

170 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 244 0310 100 000,00 100 000,00 92 114,27 92,1

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2018 год

(рублей)



№ 13                     21 июня  2019 г.32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

171 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

172 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

173 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320091170 200 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320091170 240 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 244 0100 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

177 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 244 0113 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

178 «Подпрограмма «»Безопасное и эффективное использование водных объектов территории Лапшихинского сельсовета «» муниципаль-
ной программы «»Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»»
«

0330000000 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

179 Расходы на эксплуатацию и использованию водных объектов  в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

0330094140 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330094140 200 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330094140 240 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330094140 244 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

183 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0330094140 244 0400 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

184 Водное хозяйство 0330094140 244 0406 100 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

185 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000000 3 749 497,00 4 931 974,28 4 029 624,56 81,7

186 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 3 749 497,00 4 931 974,28 4 029 624,56 81,7

187 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210010400 0,00 40 512,00 40 512,00 100,0

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210010400 100 0,00 40 512,00 40 512,00 100,0

189 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010400 120 0,00 40 512,00 40 512,00 100,0

190 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010400 121 0,00 31 115,00 31 115,00 100,0

191 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010400 129 0,00 9 397,00 9 397,00 100,0

192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010400 120 0100 0,00 10 400,00 10 400,00 100,0

193 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210010400 120 0102 0,00 10 400,00 10 400,00 100,0

194 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского 
сельсовета

7210010210 0,00 143 200,00 143 200,00 100,0

195 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210010210 100 0,00 143 200,00 143 200,00 100,0

196 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010210 120 0,00 143 200,00 143 200,00 100,0

197 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010210 121 0,00 110 000,00 110 000,00 100,0

198 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010210 129 0,00 33 200,00 33 200,00 100,0

199 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010210 120 0100 0,00 143 200,00 143 200,00 100,0

200 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210010210 120 0104 0,00 143 200,00 143 200,00 100,0

201 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского 
сельсовета

7210010400 0,00 94 775,00 94 775,00 100,0

202 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210010400 100 0,00 94 775,00 94 775,00 100,0

203 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010400 120 0,00 94 775,00 94 775,00 100,0

204 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010400 121 0,00 72 792,00 72 792,00 100,0

205 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010400 129 0,00 21 983,00 21 983,00 100,0

206 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010400 120 0100 0,00 94 775,00 94 775,00 100,0

207 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210010400 120 0104 0,00 94 775,00 94 775,00 100,0

208 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  
Лапшихинского сельсовета

7210051180 70 600,00 76 790,00 76 790,00 100,0

209 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 55 760,00 61 950,00 61 950,00 100,0

210 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 55 760,00 61 950,00 61 950,00 100,0

211 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 42 826,00 47 588,00 47 588,00 100,0

212 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 12 934,00 14 362,00 14 362,00 100,0

213 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 55 760,00 61 950,00 61 950,00 100,0

214 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 55 760,00 61 950,00 61 950,00 100,0

215 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 14 840,00 14 840,00 14 840,00 18640,0

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 14 840,00 14 840,00 14 840,00 18640,0

217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 14 840,00 14 840,00 14 840,00 18640,0

218 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 14 840,00 14 840,00 14 840,00 18640,0

219 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 14 840,00 14 840,00 14 840,00 18640,0

220 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета

7210075140 1 600,00 1 734,00 1 734,00 100,0

221 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 1 600,00 1 734,00 1 734,00 100,0

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 1 600,00 1 734,00 1 734,00 100,0

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 1 600,00 1 734,00 1 734,00 100,0

224 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 1 600,00 1 734,00 1 734,00 100,0

225 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 1 600,00 1 734,00 1 734,00 100,0

226 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 584 313,00 607 683,00 595 952,95 98,1

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 584 313,00 607 683,00 595 952,95 98,1

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584 313,00 607 683,00 595 952,95 98,1

229 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 448 781,00 466 731,00 457 721,37 98,1

230 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090110 129 135 532,00 140 952,00 138 231,58 98,1

231 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584 313,00 607 683,00 595 952,95 98,1

232 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090110 120 0102 584 313,00 607 683,00 595 952,95 98,1

233 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

7210090620 182 953,00 182 953,00 182 953,00 100,0

234 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 182 953,00 182 953,00 182 953,00 100,0

235 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 182 953,00 182 953,00 182 953,00 100,0

236 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 140 517,00 140 517,00 140 517,00 100,0

237 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090620 129 42 436,00 42 436,00 42 436,00 100,0

238 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 182 953,00 182 953,00 182 953,00 100,0

239 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090620 120 0104 182 953,00 182 953,00 182 953,00 100,0

240 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского 
сельсовета

7210090210 2 854 117,00 3 728 413,28 2 843 193,61 76,3

241 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 106 348,00 2 190 598,00 2 167 867,55 99,0

242 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 106 348,00 2 190 598,00 2 167 867,55 99,0

243 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 1 617 778,00 1 682 488,00 1 665 234,54 99,0

244 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 488 570,00 508 110,00 502 633,01 98,9

245 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 106 348,00 2 190 598,00 2 167 867,55 99,0

246 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090210 120 0104 2 106 348,00 2 190 598,00 2 167 867,55 99,0

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 747 769,00 1 537 805,28 675 326,06 43,9

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 747 769,00 1 537 805,28 675 326,06 43,9

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 747 769,00 1 537 805,28 675 326,06 43,9

250 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 747 769,00 1 537 805,28 675 326,06 43,9

251 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090210 244 0104 747 769,00 1 537 805,28 675 326,06 43,9

252 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,00 10,00 0,00 0,0

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,00 10,00 0,00 0,0

254 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 850 0100 0,00 10,00 0,00 0,0

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2018 год

(рублей)
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255 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090210 850 0104 0,00 10,00 0,00 0,0

256 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140 514,00 514,00 514,00 100,0

257 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 514,00 514,00 514,00 100,0

258 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 514,00 514,00 514,00 100,0

259 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 800 0100 514,00 514,00 514,00 100,0

260 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 514,00 514,00 514,00 100,0

261 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210091110 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

262 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

263 Резервные средства 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

264 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

265 Резервные фонды 7210091110 870 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

266 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7210091190 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

267 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

268 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

269 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 800 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

270 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

Всего 6 277 200,00 9 433 064,42 8 464 128,53 89,7

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2018 год

(рублей)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Лапшихинского сельсовета на 2018 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма 

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 92200,00 231600,00 231600,00 100,0

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 70600,00 76790,00 76790,00 100,0

3 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 1600,00 1734,00 1734,00 100,0

4 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

20000,00 20000,00 20000,00 100,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0,00 11716,00 11716,00 100,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0,00 168000,00 168000,00 100,0

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

1061645,00 1061645,00 100,0

8 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сель-
совета»

297000,00 297000,00 100,0

9 Расходы  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

220000,00 220000,00 100,0

10 Расходы  на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 135287,00 135287,00 100,0

11 Расходы  на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 0,00 121360,00 121360,00 100,0

Всего расходов: 92200,00 2113532,00 2113532,00 100,0

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Лапшихинского сельсовета бюджету Ачинского района в 2018 год на выполнение части полномочий поселения

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % испол-
нения

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

5000,00 5000,00 5000,00 100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

409400,00 454152,50 454152,50 100,0

Итого: 414400,00 459152,50 459152,50 100,0

Всего расходов: 414400,00 459152,50 459152,50 100,0

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 27.05.2019 № 1-38Р

ОТЧЕТ
о целевом использовании  средств резервного фонда администрации Лапшихинского сельсовета за 2018 год 

К о д 
ведом-
ства

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Ц е л е в а я 
статья

КВР Плановые ас-
сигнования на 
2018г, рублей

Исполнено на от-
четную дату, рубей

Процент 
исполне-
ния

813 Администрация Лапшихинского сельсовета 5400,00 0,0 0,0

813 Резервный фонд 01 5400,00 0,0 0,0

813 Резервный фонд органов местного самоуправления в рамках не программных расходов администрации Лапшихинского сельсовета 01 11 7210091110 870 5400,00 0,0 0,0

За отчетный период 2018 года  расходов по резервному фонду администрации Лапшихинского сельсовета нет.

10.06.2019 
№ 38-153Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ключинского сельсовета за 2018 год 
В соответствии со статьей 24 Устава Ключинского сельсовета, пунктом 1 статьи 28  Положения 

«О бюджетном процессе в Ключинском сельсовете», утвержденного решением Ключинского сель-
ского Совета депутатов от 11.08.2017 года № 17-68Р, Ключинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет об исполнении  бюджета Ключинского сельсовета за 2018 год в том числе:
Исполнение бюджета Ключинского сельсовета по доходам в сумме 15 844,7 тыс.руб. и рас-

ходам в сумме 15 920,1 тыс.руб.
Дефицит бюджета Ключинского сельсовета за 2018 год составляет  75,4 тыс.рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета за 2018 год со следующими показате-

лями:
Источников внутреннего финансирования бюджета Ключинского сельсовета по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год, согласно приложению  1 к 
настоящему решению;

Доходов бюджета Ключинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 
год согласно приложению  2 к настоящему решению;

Расходы бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2018 год, согласно приложению  3 к настоящему решению;

Расходы бюджета по ведомственной структуре Ключинского сельсовета за 2018 год, согласно 
приложению  4 к настоящему решению;

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальных программ Ключинского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Ключинского сельсовета за 2018 год, согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

Межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Ключинского сельсовета районному 
бюджету Ачинского района на 2018 год, согласно приложению 6 к настоящему решению;

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 
Ключинского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-право-
вых актов за 2018 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального  опубли-
кования в газете «Уголок России». 

Председатель Совета депутатов И.Л.ВОРОНАЯ.
Глава Ключинского сельсовета С.К.КАРЕЛИН.

Приложение №1 к  Решению  Ключинского сельского Совета  депутатов от 10.06.2019 №38-153Р

Источники финансирования дефицита  бюджета Ключинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов, кодам классификации операций сектора государственного управления, относя-

щихся к источникам  финансирования дефицитов бюджетов  в 2018 году 
тыс.руб

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов Российской Федерации

У т ве рж -
дено Ре-
шением о 
бюджете         

Бюджет -
ная    ро-
спись с              
учетом из-
менений        

Исполне -
но

1 810 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

20,0 627,2 75,4

2 810 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 378,90  -15 731,60  -15 844,70  

3 810 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 378,90  -15 731,60  -15 844,70  

4 810 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-8 378,90  -15 731,60  -15 844,70  

5 810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-8 378,90  -15 731,60  -15 844,70  

6 810 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 398,90  -15 731,60  15 920,10  

7 810 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 398,90  16 358,80  15 920,10  

8 810 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

8 398,90  16 358,80  15 920,10  

9 810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

8 398,90  16 358,80  15 920,10  

ВСЕГО 20,0 627,2 75,4
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Приложение 2 к  Решению Ключинского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ключинского сельсовета за 2019 год от 10.06.2019 № 38-153Р

Доходы Ключинского сельсовета за 2018 год
(тыс.рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджетов

« Д о х о д ы 
сельского
б ю д ж е т а 
2018 года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1830,7 1880,7 1998,8 106,3

2 182 1 01 02 010 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

840,0 840,0 879,5 104,7

3 000 03 00 00 000 00 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО , МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИ-
ЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ ) ДВИГАТЕЛЕЙ , ПОДЛЕЖАЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 

151,8 151,8 164,2 108,2

4 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

56,4 56,4 73,2 129,8

5 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов наа моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетомустановленных диференцированных нормативов и отчислений в местные бюд-
жеты

0,4 0,4 0,7 175,0

6 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлижащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных диффереренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

103,8 103,8 106,7 102,8

7 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-8,8 -8,8 -16,4 186,4

8 182 1 05 00 000 00 00000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,6 3,6 0,6 16,7

9 182 1 05 03 010 01 00000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,6 3,6 0,6 16,7

10 182 1 06 00 000 00 00000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО    833,3 883,3 949,5 107,5

11 182 1 06 01 030 10 00000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселен-
ных территорий

194,4 194,4 134,5 69,2

12 182 1 06 06 033 10 00000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

210,8 260,8 321,1 123,1

13 182 1 06 06 043 10 00000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

428,1 428,1 493,9 115,4

14 810 1 08 00 000 00 00000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    2,0 2,0 0,0 0,0

15 810 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,0 2,0 0,0 0,0

16 810 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2,0

17 810 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самооблажения граждан , зачисляемые в бюджеты поселений 2,0

18 810 1 13 00 000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3,0

19 810 1 13 02 995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3,0

20 810 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

21 810 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) установленные законами  субъектов  Российской Федерации  за несоблюдение  муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

22 810 2 02 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6548,2 13845,9 13845,9 100,0

23 810 2 02 01 001 10 7601 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 3245,7 3245,7 3245,7 100,0

24 810 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 282,5 316,8 316,8 100,0

25 810 2 02 04 999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1315,0 1315,0 100,0

26 810 2 02 04 999 10 7412 151 Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 63,7 63,7 100,0

27 810 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ЗК от 02.10.2008 № 7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов государственными полномочиями по сотавлению протоколов об административных правонарушений»

8,8 9,5 9,5 100,0

28 810 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80,0 80,0 80,0 100,0

29 810 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2431,8 4516,9 4516,9 100,0

30 810 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 499,4 1736,4 1736,4 100,0

31 810 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков  субсидий  и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

2561,9 2561,9

8378,9 15726,6 15844,7 100,8

Приложение 3 к Решению Ключинского сельского Совета депутатов от 10.06.2019 № 38-153Р

Расходы бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год
(тыс,рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете 

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений 

Исполнено 
за 2018 год

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5135,8 6105,1 5993,0 98,2

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584,2 694,7 694,7 100,0

Функционирование законодательных (представительных органов ) государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 486,9 561,2 561,2 100,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4043,9 4370,8 4265,7 97,6

4 Резервные фонды 0111 2,0 2,0 0,0 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 18,8 476,4 471,4 99,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 282,5 307,3 307,3 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 282,5 307,3 307,3 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 554,7 677,3 667,6 101,5

9 Защита населения   и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0309 0,0 26,0 26,0 100,0

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 554,7 651,3 641,6 98,5

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 599,8 2137,7 2094,0 98,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 599,8 2137,7 2094,0 98,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1770,9 7051,7 6783,0 96,2

14 Жилищное хозяйство 0501 340,0 1904,6 1904,3 100,0

15 Коммунальное хозяйство 0502 85,0 2632,1 2492,0 94,7

16 Благоустройство 0503 1345,9 2515,0 2386,7 94,9

17 Пенсионное обеспечение 1001 55,2 79,7 75,2 94,4

Всего 8398,9 16358,8 15920,1 97,3

Приложение 4 к  Решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Расходы бюджета по ведомственной структуре  Ключинского сельсовета за 2018 год
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Утвержде-
но решени-
ем о бюд-
жете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений 

Исполнено 
за 2018 год

Процент 
исполне-
ния 

1 Администрация Ключинского сельсовета 810 8398,9 16358,8 15920,1

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 5135,8 6105,1 5993,0 98,2

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 810 0102 584,2 694,7 694,7 100,0

4 Непрограммные расходы Ключинского сельсовета 810 0102 7200000000 584,2 694,7 694,7 100,0

5 Функционирование Главы муниципального образования Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Ключинского сельсовета 810 0102 7210000000 584,2 694,7 694,7 100,0

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Ключинского сельсовета 810 0102 7210090110 584,2 654,2 654,2 100,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

810 0102 7210090110 100 584,2 654,2 654,2 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 7210090110 120 584,2 654,2 654,2 100,0

9 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов  Ключинского сельсовета

810 0102 7210010400 100 0,0 40,5 40,5 100,0

10 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов  Ключинского сельсовета

810 0102 7210010400 120 0,0 40,5 40,5 100,0

11 Функционирование законодательных (представительных органов) государственной власти и представительных органов муниципальных образований 810 0103 486,9 561,2 561,2 100,0

12 Непрограммные расходы Ключинского Совета депутатов 810 0103 7100000000 486,9 539,0 539,0 100,0

13 Функционирование Председателя Ключинского сельского Совета депутатов в рамках непрограмных расходов 810 0103 7110000000 486,9 539,0 539,0 100,0

14 Председатель Совета депутатов  в рамках непрограммных расходов  Совета депутатов Ключинского сельсовета 810 0103 7110090120 486,9 505,2 505,2 100,0

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

810 0103 7110090120 100 486,9 505,2 505,2 100,0
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16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0103 7110090120 120 486,9 505,2 505,2 100,0

17 Уплата иных платежей 810 0103 7110090120 853 22,2 22,2 100,0

18 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета

810 0103 7110010400 100 33,8 33,8 100,0

19 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета

810 0103 7110010400 120 33,8 33,8

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

810 0104 3634,5 4370,8 4265,7 97,6

21 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0104 7200000000 3634,5 4370,8 4265,7 97,6

21 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0104 7210000000 3634,5 4370,8 4265,7 97,6

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

810 0104 7210010210 100 325,6 325,6

23 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 7210010210 120 325,6 325,6

24 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов  Ключинского сельсовета

810 0104 7210010400 100 61,0 61,0

25 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Ключинского сельсовета

810 0104 7210010400 120 61,0 61,0

26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации 
Ключинского сельсовета

810 0104 7210090210 3634,5 3802,7 3697,6 97,2

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

810 0104 7210090210 100 2363,0 2275,3 2275,2 100,0

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 7210090210 120 2363,0 2275,3 2275,2 100,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0104 7210090210 200 1270,0 1428,7 1325,1 92,7

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0104 7200190210 240 1270,0 1428,7 1325,1 92,7

31 Иные бюджетные ассигнования 810 0104 7210090210 800 1,5 98,7 97,3 98,6

32 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 0104 7210090210 850 1,5 98,7 97,3 98,6

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

810 0104 7210090620 181,5 181,5 100,0

34 Региональные выплаты  и выплаты, обеспечивающие   уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера  минимальной заработной 
платы 

810 0104 7210090620 100 181,5 181,5 100,0

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 7210090620 120 181,5 181,5 100,0

36 Резервные фонды 810 0111 2,0 2,0 0,0 0,0

37 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0111 7200000000 2,0 2,0 0,0 0,0

38 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0111 7210000000 2,0 2,0 0,0 0,0

39 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0111 7210091110 2,0 2,0 0,0 0,0

40 Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7210091110 800 2,0 2,0 0,0 0,0

41 Резервные средства 810 0111 7210091110 870 2,0 2,0 0,0 0,0

42 Другие общегосударственные вопросы 810 0113 428,2 476,4 471,4 99,0

43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 0113 0300000000 409,4 454,2 454,2 100,0

44 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета»

810 0113 0390000000 409,4 454,2 454,2 100,0

45 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального  района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

810 0113 0390090280 409,4 454,2 454,2 100,0

46 Межбюджетные трансферты 810 0113 0390090280 500 409,4 454,2 454,2 100,0

47 Иные межбюджетные трансферты 810 0113 0390090280 540 409,4 454,2 454,2 100,0

48 Расходы на мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

810 0113 0230091170 5,0 5,0 0,0 0,0

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 0230091170 200 5,0 5,0 0,0 0,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 0230091170 240 5,0 5,0 0,0 0,0

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 0113 0300000000 5,0 5,0 5,0 100,0

52 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета»

810 0113 0390000000 5,0 5,0 5,0 100,0

53 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации, переданных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

810 0113 0390091380 5,0 5,0 5,0 100,0

54 Межбюджетные трансферты 810 0113 0390091380 500 5,0 5,0 5,0 100,0

55 Иные межбюджетные трансферты 810 0113 0390091380 540 5,0 5,0 5,0 100,0

56 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0113 7200000000 8,8 9,5 9,5 100,0

57 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0113 7210000000 8,8 9,5 9,5 100,0

58 Осуществление государственных полномочий администрацией Ключинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях 
в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета

810 0113 7210075140 8,8 9,5 9,5 100,0

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7210075140 200 8,8 9,5 9,5 100,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7210075140 240 8,8 9,5 9,5 100,0

61 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0113 7210090140 0,0 2,7 2,7 100,0

62 Уплата иных платежей 810 0113 7210090140 800 0,0 2,7 2,7 100,0

63 Уплата иных платежей 810 0113 7210090140 853 0,0 2,7 2,7 100,0

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 0200 282,5 307,3 307,3 100,0

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 282,5 307,3 307,3 100,0

66 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0203 7200000000 282,5 307,3 307,3 100,0

67 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0203 7210000000 282,5 307,3 307,3 100,0

68 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации 
Ключинского сельсовета

810 0203 7210051180 282,5 307,3 307,3 100,0

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

810 0203 7210051180 100 223,0 247,8 247,8 100,0

70 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 7210051180 120 223,0 247,8 247,8 100,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0203 7210051180 200 59,5 59,5 59,5 100,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0203 7210051180 240 59,5 59,5 59,5 100,0

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 810 0300 554,7 677,3 667,6 98,6

74 Расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

810 0309 26,0 26,0 100,0

75 Расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0309 0230000000 26,0 26,0 100,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0230091150 200 26,0 26,0 100,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0230091150 244 26,0 26,0 100,0

78 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 554,7 651,3 641,6 98,5

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

810 0310 0210010210 100 38,7 38,7

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0310 0210010210 120 38,7 38,7

81 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

810 0310 0210074120 0,0 63,7 63,7

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 0210074120 200 0,0 63,7 63,7

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 0210074120 240 0,0 63,7 63,7

84

85 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0310 0200000000 554,7 545,7 536,0 98,2

86 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

810 0310 0210000000 554,7 545,7 536,0 98,2

87 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

810 0310 0210093110 554,7 545,7 536,0 98,2

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

81 0310 0210093110 100 524,7 544,9 536,0 98,4

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810 0310 0210093110 120 524,7 544,9 536,0 98,4

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 0210093110 200 30,0 0,8 0,0 0,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 0210093110 240 30,0 0,8 0,0 0,0

92 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

810 0310 02100S4120 0,0 3,2 3,2 100,0

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02100S4120 200 0,0 3,2 3,2 100,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02100S4120 240 0,0 3,2 3,2 100,0

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 0400 599,8 2137,7 2094,0 98,0

96 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0409 599,8 2137,7 2094,0 98,0

Приложение 4 к  Решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Расходы бюджета по ведомственной структуре  Ключинского сельсовета за 2018 год
тыс. руб.
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97 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпро-
граммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 0110074920 27,4 27,4

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110074920 200 27,4 27,4

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110074920 240 27,4 27,4

100 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 0110075080 291,0 291,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110075080 200 291,0 291,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110075080 240 291,0 291,0

103 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории 
Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 0110075090 0,0 1002,5 1002,5 100,0

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110075090 200 0,0 1002,5 1002,5 100,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110075090 240 0,0 1002,5 1002,5 100,0

106 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0409 0100000000 151,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

107 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 0110000000 151,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

108 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения 
территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 0110094090 151,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110094090 200 151,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110094090 240 151,8 #ДЕЛ/0!

111 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсо-
вета»

810 0409 0110094100 448,0 665,0 622,3

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110094100 200 448,0 665,0 622,3

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0110094100 240 448,0 665,0 622,3

114 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения терри-
тории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 01100S4920 7,0 7,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01100S4920 200 7,0 7,0

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01100S4920 240 7,0 7,0

117 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного зна-
чения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 01100S5080 4,0 3,0

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01100S5080 200 4,0 3,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01100S5080 240 4,0 3,0

120 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0409 01100S5090 140,8 140,8

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01100S5090 200 140,8 140,8

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01100S5090 240 140,8 140,8

123 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 810 0500 1770,9 7051,7 6783,0 96,2

124 Жилищное хозяйство 810 0501 340,0 1904,6 1904,3 100,0

125 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0501 0100000000 340,0 276,0 275,7 99,9

126 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ключинского сельсовета»

810 0501 0130000000 340,0 276,0 275,7 99,9

127 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 

810 0501 0130095110 340,0 276,0 275,7 99,9

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0501 0130095110 200 340,0 276,0 275,7 99,9

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0501 0130095110 240 340,0 276,0 275,7 99,9

130 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета «

810 0501 0130095110 400 1628,6 1628,6 100,0

131 Бюджетные инвестиции  на приобритение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную ) собственность 810 0501 0130095110 412 1628,6 1628,6 100,0

132 Комунальное хозяйство 810 0502 85,0 2632,1 2492,0 94,7

133 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0502 0300000000 85,0 2632,1 2492,0 94,7

134 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0502 0390095580 500 85,0 2632,1 2492,0 94,7

135 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

810 0502 0390095580 540 85,0 2632,1 2492,0 94,7

136 Благоустройство 810 0503 1345,9 2515,0 2386,7

137 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0503 0100000000 480,0 1253,6 1125,4 89,8

138 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни на-
селения» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 0120000000 480,0 1253,6 1125,4 89,8

139 Расходы на содержание уличного освещения на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц 
населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 0120095310 480,0 1253,6 1125,4 89,8

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0120095310 200 480,0 1253,6 1125,4 89,8

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0120095310 240 480,0 1253,6 1125,4 89,8

142 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ключинского сельсовета»

810 0503 0130000000 865,9 1261,4 1261,3 100,0

143 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинско-
гоо сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 0130075550 80,0 80,0 80,0 100,0

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130075550 200 80,0 80,0 80,0 100,0

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130075550 240 80,0 80,0 80,0 100,0

146 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Инициатива жителей - эффективность в 
работе», в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета «

810 0503 0130077490 200 250,0 250,0 100,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130077490 240 250,0 250,0 100,0

148 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 0130095320 100,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130095320 200 100,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130095320 240 100,0 0,0 #ДЕЛ/0!

151 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 0130095330 100,0 62,8 62,8

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130095330 200 100,0 62,8 62,8

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130095330 240 100,0 62,8 62,8

154 Расходы по благоустройству территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинскогоо сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 0130095350 576,3 830,1 830,0 100,0

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130095350 200 576,3 830,1 830,0 100,0

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0130095350 240 576,3 830,1 830,0 100,0

157 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинскогоо сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01300S5550 9,6 9,6 9,6 100,0

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01300S5550 200 9,6 9,6 9,6 100,0

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01300S5550 240 9,6 9,6 9,6 100,0

160 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Инициатива жителей - эффек-
тивность в работе», в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета «

810 0503 01300S7490 200 28,9 28,9 100,0

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01300S7490 240 28,9 28,9 100,0

162 Пенсионное обеспечение 810 1001 0000000000 55,2 79,7 75,2 94,4

163 Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Ключинского сельсовета»

810 1001 0390091000 300 55,2 79,7 75,2 94,4

164 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 810 1001 0390091000 312 55,2 79,7 75,2 94,4

ИТОГО 8398,9 16358,8 15920,1 97,3

Приложение 4 к  Решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Расходы бюджета по ведомственной структуре  Ключинского сельсовета за 2018 год
тыс. руб.

Приложение 5 к решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Распределение бюджетных асигнований по целевым статьям (муниципальных программ Ключинского сельсовета за 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено 
За 2018 год.

Процент 
Исполне-
ния

1 0000000000 8 398,90 16 358,81 15 920,11 97%

2 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 0100000000 2 330,34 6 557,28 6 385,00 97%

3 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0110000000 599,80 2 137,71 2 094,01 98%
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4 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета»

0110074920 0,00 27,40 27,40 100%

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110074920 244 0,00 27,40 27,40 100%

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110074920 244 0,00 27,40 27,40 100%

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110074920 244 0409 0,00 27,40 27,40 100%

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0110075080 0,00 291,00 291,00 100%

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075080 244 0,00 291,00 291,00 100%

10 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075080 244 0,00 291,00 291,00 100%

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075080 244 0409 0,00 291,00 291,00 100%

12 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0110075090 0,00 1 002,51 1 002,51 100%

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075090 244 0,00 1 002,51 1 002,51 100%

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075090 244 0,00 1 002,51 1 002,51 100%

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075090 244 0409 0,00 1 002,51 1 002,51 100%

16 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения террито-
рии Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0110094090 151,80 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094090 244 151,80 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094090 244 151,80 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 244 0409 151,80 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

20 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения 
территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0110094100 448,00 665,00 622,30 94%

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094100 244 448,00 665,00 622,30 94%

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094100 244 448,00 665,00 622,30 94%

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094100 244 0409 448,00 665,00 622,30 94%

24 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета»

01100S4920 0,00 7,00 7,00 100%

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S4920 244 0,00 7,00 7,00 100%

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S4920 244 0,00 7,00 7,00 100%

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S4920 244 0409 0,00 7,00 7,00 100%

28 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

01100S5080 0,00 4,00 3,00 75%

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5080 244 0,00 4,00 3,00 75%

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5080 244 0,00 4,00 3,00 75%

31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5080 244 0409 0,00 4,00 3,00 75%

32 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

01100S5090 0,00 140,80 140,80 100%

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5090 244 0,00 140,80 140,80 100%

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5090 244 0,00 140,80 140,80 100%

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5090 244 0409 0,00 140,80 140,80 100%

36 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0120000000 480,00 1 253,65 1 125,39 90%

37 Расходы на содержание уличного освещения на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц насе-
ленных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета»

0120095310 480,00 1 253,65 1 125,39 90%

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120095310 244 480,00 1 253,65 1 125,39 90%

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120095310 244 480,00 1 253,65 1 125,39 90%

40 Благоустройство 0120095310 244 0503 480,00 1 253,65 1 125,39 90%

41 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ключинского сельсовета «

0130000000 1 250,54 3 165,92 3 165,60 100%

42 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0130075550 80,00 80,00 80,00 100%

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130075550 244 80,00 80,00 80,00 100%

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130075550 244 80,00 80,00 80,00 100%

45 Благоустройство 0130075550 244 0503 80,00 80,00 80,00 100%

46 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Инициатива жителей - эффективность в работе», в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ключинского сельсовета «

0130077490 0,00 250,00 250,00 100%

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130077490 244 0,00 250,00 250,00 100%

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130077490 244 0,00 250,00 250,00 100%

49 Благоустройство 0130077490 244 0503 0,00 250,00 250,00 100%

50 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета «

0130095110 340,00 1 904,62 1 904,30 100%

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095110 244 340,00 276,00 275,68 100%

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095110 244 340,00 276,00 275,68 100%

53 Жилищное хозяйство 0130095110 244 0501 340,00 276,00 275,68 100%

54 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0130095110 412 0,00 1 628,62 1 628,62 100%

55 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0130095110 412 0,00 1 628,62 1 628,62 100%

56 Жилищное хозяйство 0130095110 412 0501 0,00 1 628,62 1 628,62 100%

57 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета «

0130095320 100,00 0,00 0,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095320 244 100,00 0,00 0,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095320 244 100,00 0,00 0,00

60 Благоустройство 0130095320 244 0503 100,00 0,00 0,00

61 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0130095330 100,00 62,77 62,76 100%

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095330 244 100,00 62,77 62,76 100%

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095330 244 100,00 62,77 62,76 100%

64 Благоустройство 0130095330 244 0503 100,00 62,77 62,76 100%

65 Расходы по благоустройству территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0130095350 620,94 830,08 830,08 100%

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095350 244 620,94 830,08 830,08 100%

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095350 244 620,94 830,08 830,08 100%

68 Благоустройство 0130095350 244 0503 620,94 830,08 830,08 100%

69 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского 
сельсовета»

01300S5550 9,60 9,60 9,60 100%

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S5550 244 9,60 9,60 9,60 100%

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S5550 244 9,60 9,60 9,60 100%

72 Благоустройство 01300S5550 244 0503 9,60 9,60 9,60 100%

73 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Инициатива жителей - эффективность 
в работе», в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета «

01300S7490 0,00 28,86 28,86 100%

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S7490 244 0,00 28,86 28,86 100%

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S7490 244 0,00 28,86 28,86 100%

76 Благоустройство 01300S7490 244 0503 0,00 28,86 28,86 100%

77 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 559,70 682,32 667,56 98%

78 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения тер-
ритории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000000 554,70 651,28 641,53 99%

79 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Защита 
населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210010210 0,00 38,73 38,73 100%

80 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210010210 121 0,00 29,75 29,75 100%

81 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210010210 121 0,00 29,75 29,75 100%

82 Обеспечение пожарной безопасности 0210010210 121 0310 0,00 29,75 29,75 100%

83 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210010210 129 0,00 8,98 8,98 100%

84 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210010210 129 0,00 8,98 8,98 100%

85 Обеспечение пожарной безопасности 0210010210 129 0310 0,00 8,98 8,98 100%

86 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210074120 0,00 63,74 63,74 100%

Приложение 5 к решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Распределение бюджетных асигнований по целевым статьям (муниципальных программ Ключинского сельсовета за 2018 год
тыс. руб.
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87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074120 244 0,00 63,74 63,74 100%

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074120 244 0,00 63,74 63,74 100%

89 Обеспечение пожарной безопасности 0210074120 244 0310 0,00 63,74 63,74 100%

90 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210093110 554,70 545,62 535,87 98%

91 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210093110 121 407,82 423,30 423,30 100%

92 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210093110 121 407,82 423,30 423,30 100%

93 Обеспечение пожарной безопасности 0210093110 121 0310 407,82 423,30 423,30 100%

94 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210093110 129 116,88 121,55 112,57 93%

95 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210093110 129 116,88 121,55 112,57 93%

96 Обеспечение пожарной безопасности 0210093110 129 0310 116,88 121,55 112,57 93%

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210093110 244 30,00 0,77 0,00 0%

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210093110 244 30,00 0,77 0,00 0%

99 Обеспечение пожарной безопасности 0210093110 244 0310 30,00 0,77 0,00 0%

100 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

02100S4120 0,00 3,19 3,19 100%

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S4120 244 0,00 3,19 3,19 100%

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S4120 244 0,00 3,19 3,19 100%

103 Обеспечение пожарной безопасности 02100S4120 244 0310 0,00 3,19 3,19 100%

104 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230000000 5,00 31,04 26,04 84%

105 Расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230091150 0,00 26,04 26,04 100%

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230091150 244 0,00 26,04 26,04 100%

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230091150 244 0,00 26,04 26,04 100%

108 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0230091150 244 0309 0,00 26,04 26,04 100%

109 Расходы на мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

0230091170 5,00 5,00 0,00 0%

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230091170 244 5,00 5,00 0,00 0%

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230091170 244 5,00 5,00 0,00 0%

112 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 5,00 5,00 0,00 0%

113 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 0300000000 554,60 3 171,04 3 026,42 95%

114 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета»

0390000000 554,60 3 171,04 3 026,42 95%

115 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ключинского сельсовета»

0390090280 409,40 454,15 454,15 100%

116 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 409,40 454,15 454,15 100%

117 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 409,40 454,15 454,15 100%

118 Другие общегосударственные вопросы 0390090280 540 0113 409,40 454,15 454,15 100%

119 Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета»

0390091000 55,20 79,74 75,22 94%

120 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0390091000 312 55,20 79,74 75,22 94%

121 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0390091000 312 55,20 79,74 75,22 94%

122 Пенсионное обеспечение 0390091000 312 1001 55,20 79,74 75,22 94%

123 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массо-
вой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

0390091380 5,00 5,00 5,00 100%

124 Иные межбюджетные трансферты 0390091380 540 5,00 5,00 5,00 100%

125 Иные межбюджетные трансферты 0390091380 540 5,00 5,00 5,00 100%

126 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,00 5,00 5,00 100%

127 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

0390095580 85,00 2 632,14 2 492,05 95%

128 Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 85,00 2 632,14 2 492,05 95%

129 Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 85,00 2 632,14 2 492,05 95%

130 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 85,00 2 632,14 2 492,05 95%

131 Непрограммные расходы Совета депутатов Ключинского сельсовета 7100000000 486,92 561,16 561,16 100%

132 Функционирование Совета депутатов Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета 7110000000 486,92 561,16 561,16 100%

133 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета

7110010400 0,00 33,76 33,76 100%

134 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010400 121 0,00 25,93 25,93 100%

135 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010400 121 0,00 25,93 25,93 100%

136 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010400 121 0103 0,00 25,93 25,93 100%

137 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110010400 129 0,00 7,83 7,83 100%

138 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110010400 129 0,00 7,83 7,83 100%

139 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010400 129 0103 0,00 7,83 7,83 100%

140 Председатель Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета 7110090120 486,92 527,40 527,40 100%

141 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110090120 121 373,98 388,94 388,94 100%

142 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110090120 121 373,98 388,94 388,94 100%

143 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110090120 121 0103 373,98 388,94 388,94 100%

144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110090120 129 112,94 116,23 116,23 100%

145 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110090120 129 112,94 116,23 116,23 100%

146 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110090120 129 0103 112,94 116,23 116,23 100%

147 Уплата иных платежей 7110090120 853 0,00 22,23 22,23 100%

148 Уплата иных платежей 7110090120 853 0,00 22,23 22,23 100%

149 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110090120 853 0103 0,00 22,23 22,23 100%

150 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 7200000000 4 467,34 5 387,01 5 279,97 98%

151 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7210000000 4 467,34 5 387,01 5 279,97 98%

152 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета

7210010210 0,00 325,57 325,57 100%

153 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010210 121 0,00 250,05 250,05 100%

154 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010210 121 0,00 250,05 250,05 100%

155 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210010210 121 0104 0,00 250,05 250,05 100%

156 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010210 129 0,00 75,52 75,52 100%

157 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010210 129 0,00 75,52 75,52 100%

158 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210010210 129 0104 0,00 75,52 75,52 100%

159 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета

7210010400 0,00 101,53 101,53 100%

160 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010400 121 0,00 77,98 77,98 100%

161 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010400 121 0,00 77,98 77,98 100%

162 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210010400 121 0102 0,00 31,12 31,12 100%

163 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210010400 121 0104 0,00 46,86 46,86 100%

164 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010400 129 0,00 23,55 23,55 100%

165 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010400 129 0,00 23,55 23,55 100%

166 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210010400 129 0102 0,00 9,40 9,40 100%

167 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210010400 129 0104 0,00 14,15 14,15 100%

168 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского 
сельсовета

7210051180 282,50 307,26 307,26 100%

169 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 171,28 190,36 190,36 100%

Приложение 5 к решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Распределение бюджетных асигнований по целевым статьям (муниципальных программ Ключинского сельсовета за 2018 год
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170 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 171,28 190,36 190,36 100%

171 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 121 0203 171,28 190,36 190,36 100%

172 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 51,73 57,45 57,45 100%

173 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 51,73 57,45 57,45 100%

174 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 129 0203 51,73 57,45 57,45 100%

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051180 244 59,50 59,45 59,45 100%

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051180 244 59,50 59,45 59,45 100%

177 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 59,50 59,45 59,45 100%

178 Осуществление государственных полномочий администрации Ключинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушений в рамках 
непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета

7210075140 8,80 9,55 9,55 100%

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210075140 244 8,80 9,55 9,55 100%

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210075140 244 8,80 9,55 9,55 100%

181 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 8,80 9,55 9,55 100%

182 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7210090110 584,21 654,21 654,21 100%

183 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 448,70 513,28 513,28 100%

184 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 448,70 513,28 513,28 100%

185 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210090110 121 0102 448,70 513,28 513,28 100%

186 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090110 129 135,51 140,93 140,93 100%

187 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090110 129 135,51 140,93 140,93 100%

188 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210090110 129 0102 135,51 140,93 140,93 100%

189 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7210090140 0,00 2,73 2,73 100%

190 Уплата иных платежей 7210090140 853 0,00 2,73 2,73 100%

191 Уплата иных платежей 7210090140 853 0,00 2,73 2,73 100%

192 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 0,00 2,73 2,73 100%

193 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7210090210 3 445,04 3 802,68 3 697,67 97%

194 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 1 702,26 1 772,39 1 772,39 100%

195 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 1 702,26 1 772,39 1 772,39 100%

196 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090210 121 0104 1 702,26 1 772,39 1 772,39 100%

197 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 514,08 502,92 502,81 100%

198 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 514,08 502,92 502,81 100%

199 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090210 129 0104 514,08 502,92 502,81 100%

200 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090210 244 1 227,20 1 428,67 1 325,13 93%

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090210 244 1 227,20 1 428,67 1 325,13 93%

202 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090210 244 0104 1 227,20 1 428,67 1 325,13 93%

203 Уплата прочих налогов, сборов 7210090210 852 0,00 1,20 1,20 100%

204 Уплата прочих налогов, сборов 7210090210 852 0,00 1,20 1,20 100%

205 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090210 852 0104 0,00 1,20 1,20 100%

206 Уплата иных платежей 7210090210 853 1,50 97,50 96,13 99%

207 Уплата иных платежей 7210090210 853 1,50 97,50 96,13 99%

208 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090210 853 0104 1,50 97,50 96,13 99%

209 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета

7210090620 144,79 181,49 181,46 100%

210 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 111,21 147,91 147,87 100%

211 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 111,21 147,91 147,87 100%

212 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090620 121 0104 111,21 147,91 147,87 100%

213 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090620 129 33,58 33,58 33,58 100%

214 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090620 129 33,58 33,58 33,58 100%

215 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090620 129 0104 33,58 33,58 33,58 100%

216 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7210091110 2,00 2,00 0,00 0%

217 Резервные средства 7210091110 870 2,00 2,00 0,00 0%

218 Резервные средства 7210091110 870 2,00 2,00 0,00 0%

219 Резервные фонды 7210091110 870 0111 2,00 2,00 0,00 0%

Итого 8 398,90 16 358,81 15 920,11 97%

Приложение 5 к решению Ключинского сельского Совета депутатов № 38-153Р от 10.06.2019

Распределение бюджетных асигнований по целевым статьям (муниципальных программ Ключинского сельсовета за 2018 год
тыс. руб.

Приложение 6 к  Решению Ключинского сельского совета депутатов от 10.06.2019 № 38-153Р

Распределение межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Ключинского сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2018 год
тыс.рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено 
за 2018 год

Процент 
исполне-
ния 

1 2 3 4 5

Администрация Ключинского сельсовета 499,4 3091,3 3091,3 100,0

«Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

494,4 454,2 454,2 100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

5,0 5,0 5,0 100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологическогог оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, вордоснабжения, водоотведения и источники сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий  администрации Ключинского сельсовета»

0,0 2632,1 2632,1 100,0

ВСЕГО 499,4 3091,3 3091,3 100,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-16-942 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:4400006:7, расположенного Красноярский край, р-н 
Ачинский, с/о «Чистый ручей», бригада №2, участок № 168.  

Заказчиком кадастровых работ является  Чаховская Валентина Ивановна, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Мира, д. 9, кв. 39, телефон 8-908-022-97-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж, 15.07.2019г. в 14 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13.06.2019 г. по 
12.07.2019 г. по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 24:02:4400006:27, расположенный по адресу: 
Красноярский край, р-н Ачинский, с/о «Чистый ручей», участок №131.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-16-942 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:02:7001007:12, расположенного Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ключи, ул. Шевченко, 11-2.  

Заказчиком кадастровых работ является  Козловская Ирина Николаевна, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 33, кв. 70, телефон 8-905-086-56-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж, 15.07.2019г. в 14 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются  с 13.06.2019 г. по 
12.07.2019 г. по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 24:02:7001007:21 Красноярский край, Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Шевченко, 13.      

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с кадастровым номером 24:02:0602003:659, расположенным по адресу: Российская  Федерация, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, промышленная зона, 

гаражное общество № 2, участок  № 865
Администрация Ачинского района сообща-

ет о проведении открытого аукциона  на  пра-
во  заключения  договора аренды земельного 
участка.  

Аукцион состоится «24» июля 2019 года 
в 11 часов  30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района, на основании 
ст. 39.6, 39.11, 39.12   Земельного кодекса РФ,  
ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением   админи-
страции     Ачинского района   от «21»  июня  
2019 №  310-П «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602003:659, находящегося в государ-
ственной собственности, для целей, связанных 
со строительством».

Характеристика объекта:

Наименование Право  заключения дого-
вора аренды земельного 
участка

Адрес Российская  Федера-
ция, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ма-
линовка, промышленная 
зона, гаражное общество 
№ 2, участок  № 865

Территориаль-
ная зона

«Зона производственно-
коммунальных предпри-
ятий IV - V классов вредно-
сти» (П2)

П л о щ а д ь 
з е м е л ь н о -
го участка, в 
кв.м.

35

Разрешенное 
использование

Объекты гаражного назна-
чения

Фактическое 
использование

строительство индивиду-
ального гаража

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

24:02:0602003:659

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на зе-
мельный уча-
сток

Земельный участок, го-
сударственная собствен-
ность на который не раз-
граничена

Сведения о 
нахождении 
объектов на 
з е м е л ь н о м 
участке

Земельный участок свобод-
ный от застройки

Ситуационный 
план земель-
ного участка

есть в масштабе М 1:2000

Обременения 
(ограничения)
з е м ел ь н о г о 
участка

Арендатор обязан исполь-
зовать участок согласно 
градостроительному регла-
менту в системе зонирова-
ния. Без права изменения 
установленного целевого 
(разрешенного) использо-
вания участка.  Обеспечить 
содержание земельного 
участка и земель общего 
пользования, прилегающих 
к нему, в соответствии с 
градостроительным, эко-
логическим, санитарным и 
иным действующим зако-
нодательством.

П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства

1) максимальный процент 
застройки: 100%;
2) строительство индиви-
дуального гаража вести 
в соответствии с общим 
архитектурно-градострои-
тельным решением окру-
жающей застройки.

Технические 
условия под-
ключения объ-
екта к сетям 
и нже н е р н о -
технического 
обеспечения

Технические условия 
на подключение к сетям 
водо-, теплоснабжения, 
водоотведения отсутству-
ют в связи с отсутствием 
технической возможности 
подключения гаражного 
общества, а также  дефи-
цитом энергоресурсов и 
ограниченной пропускной 
способностью инженерных 
сетей п. Малиновка.
Подключение к сетям элек-
троснабжения  осущест-
вляется после окончания 
строительства через пред-
седателя гаражного обще-
ства. Договор на электро-
снабжение от 26.05.2006 
заключен ООО ИПК «Оме-
га Принт» с гаражным об-
ществом.

Плата за под-
к л ю ч е н и е 
объектов ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
к сетям элек-
троснабжения

Устанавливается в соот-
ветствии с решением со-
брания членов гаражного 
общества

Форма торгов 
и подачи пред-
ложений о раз-
мере годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды 
з е м ел ь н о г о 
участка

 3 года

Порядок опре-
деления вели-
чины аренд-
ной платы за 
землю

Размер ежегодной аренд-
ной платы определяется по 
результатам аукциона

Н а ч а л ь н ы й 
размер годо-
вой арендной 
платы за зе-
мельный уча-
сток

3150,0 рублей

Величина по-
вышения на-
чального раз-
мера годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок 
(шаг аукциона)

94  рубля

Величина за-
датка

2835,0 рублей

Особые усло-
вия

Освобождение земельного 
участка от мусора, другие 
виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в 
натуру границ земельно-
го участка обеспечивает 
правообладатель земель-
ного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется ка-
дастровым инженером за 
плату за счет правообла-
дателя земельного участка 
(победитель аукциона).

Размер задатка составляет  2835 ру-
блей и вносится на  расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района  л/с  05193D 02200 
КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:0602003:659».

Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки     на  участие  в  открытом  аукци-
оне  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-2, с «24» 
июня 2019 года, с 09 часов 00 минут по местно-
му времени и до 16 часов 00 минут «16» июля 
2019 года  по местному времени, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены 
«18» июля 2019 в 15 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 
10-2.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лич-

но, либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

2. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

3. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола  приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Администрация в течение трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе 
в проведении аукциона и возвращает участни-
кам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Администрация в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после за-
вершения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1)   аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 

участники проходят регистрацию и получают 
карточку с номером билета участника; 

3)  аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характеристик 
и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают прону-
мерованные билеты, называют предложение 
о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 3 
раза.

Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов является 
основанием для заключения с победителем 
торгов договора аренды земельного участка. 
Победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается дого-
вор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Администрация вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник, в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в администра-
цию указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представ-
лены в администрацию, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в Администрацию подписанный им дого-
вор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии 
с извещением и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земель-
но-имущественных отношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района, 10 этаж, ка-
бинет 10-2,   тел. 5-40-24. Адрес электронной 
почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
с кадастровым номером 24:02:06022003:656, расположенным но адресу: Российская  Федерация, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, промышленная зона, 

гаражное общество № 2, участок  № 866
Администрация Ачинского района сообщает 

о проведении открытого аукциона на  право  за-
ключения  договора аренды земельного участка.  

Аукцион состоится «24» июля 2019 года 
в 14 часов  00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района, на основании ст. 
39.6, 39.11, 39.12   Земельного кодекса РФ,  
ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением   админи-
страции     Ачинского района от «21»  июня  
2019 № 311-П «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602003:656, находящегося в государ-
ственной собственности, для целей, связанных 
со строительством».

Характеристика объекта:
Наименование Право на заключение до-

говора аренды земельно-
го участка

Адрес Российская  Федера-
ция, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ма-
линовка, промышленная 
зона, гаражное общество 
№ 2, участок  № 866

Территориаль -
ная зона

«Зона производственно-
коммунальных предпри-
ятий IV - V классов вред-
ности» (П-2)

Площадь зе-
мельного участ-
ка, в кв.м.

35

Разрешенное ис-
пользование

Объекты гаражного назна-
чения

Фактическое ис-
пользование

строительство индивиду-
ального гаража

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:02:0602003:656

Категория зе-
мель

Земли населенных пун-
ктов

Право на земель-
ный участок

Земельный участок, го-
сударственная собствен-
ность на который не раз-
граничена

Сведения о на-
хождении объ-
ектов на земель-
ном участке

Земельный участок сво-
бодный от застройки

Ситуационный 
план земельного 
участка

есть в масштабе М 1:2000

Обремен е н и я 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Арендатор обязан исполь-
зовать участок согласно 
градостроительному регла-
менту в системе зонирова-
ния. Без права изменения 
установленного целевого 
(разрешенного) использо-
вания участка.  Обеспечить 
содержание земельного 
участка и земель общего 
пользования, прилегающих 
к нему, в соответствии с 
градостроительным, эко-
логическим, санитарным и 
иным действующим законо-
дательством.

Параметры раз-
решенного стро-
ительства

1) максимальный процент 
застройки: 100%;
2) строительство индиви-
дуального гаража вести 
в соответствии с общим 
архитектурно-градострои-
тельным решением окру-
жающей застройки.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Технические условия 
на подключение к сетям 
водо-, теплоснабжения, 
водоотведения отсутству-
ют в связи с отсутствием 
технической возможности 
подключения гаражного 
общества, а также  дефи-
цитом энергоресурсов и 
ограниченной пропускной 
способностью инженер-
ных сетей п. Малиновка.
Подключение к сетям 
электроснабжения  осу-
ществляется после окон-
чания строительства 
через председателя га-
ражного общества. Дого-
вор на электроснабжение 
от 26.05.2006 заключен 
ООО ИПК «Омега Принт» 
с гаражным обществом.

Плата за подклю-
чение объектов ка-
питального стро-
ительства к сетям 
электроснабжения

Устанавливается в соот-
ветствии с решением со-
брания членов гаражного 
общества

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

3 года

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной аренд-
ной платы определяется 
по результатам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

3150,0 рублей

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

94  рубля

Величина задат-
ка

2835,0 рублей

Особые условия Освобождение земель-
ного участка от мусора, 
другие виды работ по бла-
гоустройству территории, 
вынос в натуру границ зе-
мельного участка обеспе-
чивает правообладатель 
земельного участка (побе-
дитель аукциона). Вынос 
границ в натуру осущест-
вляется кадастровым ин-
женером за плату за счет 
правообладателя земель-
ного участка (победитель 
аукциона).

Размер задатка в размере 2835 рублей вно-
сится расчетный счет 40302810800003000060 
в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 
040407001. Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района  
л/с  05193D 02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе на право  за-
ключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:0602003:656».

Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки    на  участие  в аукционе  принима-
ются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-2, с «24» июня 2019 года, 
с 09 часов 00 минут по местному времени и 
до 16 часов 00 минут «16» июля 2019 года  по 
местному времени, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены 
«18» июля 2019 в 15 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 
10-2.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лич-

но, либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

2. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

3. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе 
в проведении аукциона и возвращает участни-
кам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, администрация в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после за-
вершения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 

участники проходят регистрацию и получают 
карточку с номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных характери-
стик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она;   

4) участники аукциона поднимают прону-
мерованные билеты, называют предложение 
о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 3 
раза.

Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукци-

она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов является 
основанием для заключения с победителем 
торгов договора аренды земельного участка. 
Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор аренды земельного участ-
ка подлежит заключению в срок не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном 
сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается дого-
вор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Администрация вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник, в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администра-
цию указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представ-
лены в администрацию, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не 
представил в администрацию подписанный 
им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии 
с извещением и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земель-
но-имущественных отношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района, 10 этаж, ка-
бинет 10-2,   тел. 5-40-24. Адрес электронной 
почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с кадастровым номером 24:02:0602003:657, расположенным по адресу: Российская  Федерация, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, промышленная зона, 

гаражное общество № 2, участок  № 186

Администрация Ачинского района сообщает 
о проведении открытого аукциона  на  право  за-
ключения  договора аренды земельного участка.  

Аукцион состоится «24» июля 2019 года 
в 11 часов  00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района, на основании ст. 
39.6, 39.11, 39.12   Земельного кодекса РФ,  
ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением   админи-
страции     Ачинского    района   от «21» июня  
2019 № 312-П «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602003:657, находящегося в государ-
ственной собственности, для целей, связанных 
со строительством».

Характеристика объекта:
Наименование Право на заключение до-

говора аренды земельного 
участка

Адрес Российская  Федера-
ция, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Мали-
новка, промышленная зона, 
гаражное общество № 2, 
участок  № 186

Территориаль-
ная зона

«Зона производственно-
коммунальных предприятий 
IV - V классов вредности» 
(П2)

Площадь зе-
м е л ь н о г о 
участка, в кв.м.

38

Разрешенное 
использование

Объекты гаражного назна-
чения

Фак тическое 
использование

строительство индивиду-
ального гаража

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

24:02:0602003:657

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на зе-
мельный уча-
сток

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграничена

Сведения о 
н а х ож д е н и и 
объектов на зе-
мельном участ-
ке

Земельный участок свобод-
ный от застройки

Ситуационный 
план земельно-
го участка

есть в масштабе М 1:2000

Обременения 
(ограничения) 
з е м е л ь н о г о 
участка

Арендатор обязан исполь-
зовать участок согласно 
градостроительному регла-
менту в системе зонирова-
ния. Без права изменения 
установленного целевого 
(разрешенного) использо-
вания участка.  Обеспечить 
содержание земельного 
участка и земель общего 
пользования, прилегающих 
к нему, в соответствии с 
градостроительным, эко-
логическим, санитарным и 
иным действующим законо-
дательством.

П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства

1) максимальный процент 
застройки: 100%;
2) строительство индиви-
дуального гаража вести в 
соответствии с общим ар-
хитектурно-градостроитель-
ным решением окружаю-
щей застройки.

Техничес кие 
условия под-
ключения объ-
екта к сетям 
инженерно-тех-
нического обе-
спечения

Технические условия 
на подключение к сетям 
водо-, теплоснабжения, 
водоотведения отсутствуют 
в связи с отсутствием тех-
нической возможности под-
ключения гаражного обще-
ства, а также  дефицитом 
энергоресурсов и ограни-
ченной пропускной способ-
ностью инженерных сетей 
п. Малиновка.
Подключение к сетям элек-
троснабжения  осуществля-
ется после окончания строи-
тельства через председателя 
гаражного общества. Дого-
вор на электроснабжение от 
26.05.2006 заключен ООО 
ИПК «Омега Принт» с гараж-
ным обществом.

Плата за под-
к л ю ч е н и е 
объектов ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
к сетям элек-
троснабжения

Устанавливается в соответ-
ствии с решением собрания 
членов гаражного общества

Форма торгов 
и подачи пред-
ложений о раз-
мере годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

3 года

Порядок опре-
деления вели-
чины арендной 
платы за зем-
лю

Размер ежегодной аренд-
ной платы определяется по 
результатам аукциона

Н а ч а л ь н ы й 
размер годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

34200,0 рублей

Величина по-
вышения на-
чального раз-
мера годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок 
(шаг аукциона)

103  рубля

Величина за-
датка

3078,0 рублей

Особые усло-
вия

Освобождение земельного 
участка от мусора, другие 
виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в 
натуру границ земельного 
участка обеспечивает пра-
вообладатель земельного 
участка (победитель аукци-
она). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастро-
вым инженером за плату 
за счет правообладателя 
земельного участка (побе-
дитель аукциона).

Размер задатка составляет 3078 ру-
блей и вносится на расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района  л/с  05193D 02200 
КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:0602003:657».

Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принима-
ются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-2, с «24» июня 2019 года, 
с 09 часов 00 минут по местному времени и 
до 16 часов 00 минут «16» июля 2019 года  по 
местному времени, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены 
«18» июля 2019 в 15 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 
10-2.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лич-

но, либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

2. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

3. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе 
в проведении аукциона и возвращает участни-
кам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Администрация в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после за-
вершения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 

участники проходят регистрацию и получают 
карточку с номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных характери-
стик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она;   

4) участники аукциона поднимают прону-
мерованные билеты, называют предложение 
о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 3 
раза.

Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов является 
основанием для заключения с победителем 
торгов договора аренды земельного участка. 
Победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается дого-
вор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Администрация вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник, в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в администра-
цию указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представ-
лены в администрацию, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в Администрацию подписанный им дого-
вор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии 
с извещением и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земель-
но-имущественных отношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района, 10 этаж, ка-
бинет 10-2,   тел. 5-40-24. Адрес электронной 
почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
с кадастровым номером 24:02:6902001:680, расположенным по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Луговая, участок № 15А

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

Аукцион состоится « 24 » июля 2019 года в  09 
часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского рай-
она, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановле-
нием администрации Ачинского района от «21» июня 
2019 № 313-П «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (Российская Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский  район, д. Карловка,    ул. Луговая,    участок 
№  15А).

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Луговая, 
участок № 15А

Территориальная 
зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь земель-
ного участка (м2)

1859

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищно-
го строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:02:6902001:680

Категория земель Земли населенных пунктов
Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

Сведения о на-
хождении объек-
тов на земельном 
участке

Земельный участок свободный 
от застройки   

Об р ем е н е н и я 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок соглас-
но градостроительному регла-
менту в системе зонирования. 
Земельный участок предостав-
ляется без права изменения 
установленного целевого (раз-
решенного) использования 
участка и передачи прав и обя-
занностей по договору третьим 
лицам. Победителю аукциона 
обеспечить содержание земель-
ного участка и земель общего 
пользования, прилегающих к 
нему, в соответствии с градо-
строительным, экологическим, 
санитарным и иным действую-
щим законодательством. 

Параметры раз-
решенного строи-
тельства

1) этажность жилых домов – до 
3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не 
более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не 
более  - 0,3;
4) коэффициент свободных тер-
риторий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов и 
хозяйственных построек на при-
усадебном земельном участке 
до жилых домов и хозяйствен-
ных построек на соседних 
земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными 
требованиями от 6 м до 15 м  в 
зависимости от степени огне-
стойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - 
от 5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных постро-
ек - не менее 15 м, от построек, 
имеющих до 8 блоков - не менее 
25 м, от построек, имеющих от 
9 до 30 блоков - не менее 50 м, 
свыше 30 блоков - не менее 100 
м. Размещаемые в пределах 
селитебной территории группы 
сараев должны содержать не 
более 30 блоков каждая; 
8) расстояние от окон жилых 
помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ со-
седнего участка: от основного 
строения - не менее 3-х метров, 
от хозяйственных и прочих стро-
ений, открытой стоянки автомо-
биля и отдельно стоящего гара-
жа – не менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающим противопожар-
ные разрывы.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделе-
ние Западные электрические 
сети филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - Красноярскэнерго,  
исх. № 1.3/70.4/5912-исх-по от 
25.10.2018. 

1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время для подклю-
чения объекта индивидуального 
жилищного строительства име-
ются свободные мощности, тех-
нологическое присоединение 
возможно от ВЛ-0,4кВ Л-1 отпо-
ра № 9/5 ТП-10/0,4кВ № 74-6-7 
(ПС № 74 Ястребово 35/10 кВ).
Технические условия на под-
ключение к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК 
Сибири»- «Красноярскэнерго» 
будут выданы при заключении 
договора технологического при-
соединения правообладателю 
земельного участка. Подключе-
ние к сетям электроснабжения  
осуществляется после оконча-
ния строительства
2.1. Водоснабжение: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обе-
спечения в районе строитель-
ства. Для питьевых нужд ис-
пользовать привозную воду.
2.2. теплоснабжения: отсут-
ствуют в связи с отсутствием 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в районе строи-
тельства. Необходимо предус-
мотреть автономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть раз-
мещение септика.
С техническими условиями мож-
но ознакомиться в кабинетах 
администрации Ачинского рай-
она, кабинет 10-2 по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за подклю-
чение объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства к 
сетям электро-
снабжения

Плата по договору технологи-
ческого присоединения зависит 
от количества заявленной мощ-
ности, расстояния  от границы 
участка до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой орга-
низации, имеющего указанный 
в заявке класс напряжения и 
будет определена по тарифам, 
установленным постановлени-
ем РЭК Красноярского края на 
момент заключения договора. 
Стоимость подключения жилого 
дома к инженерным сетям во-
доснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, устанавлива-
ются в соответствии с тарифами 
на подключение.

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

2002  (две тысячи два) рубля

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

50 (пятьдесят) рублей

Величина задат-
ка

1001 (одна тысяча один) рубль

Особые условия До начала проведения работ по 
строительству индивидуального 
жилого дома арендатору необ-
ходимо уведомить администра-
цию Ачинского района о плани-
руемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.
Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечива-
ет правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осущест-
вляется кадастровым инжене-
ром за плату. 

Размер задатка составляет 1001 (одна тысяча 
один)  рубль 00 копеек и вносится на расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района л/с 05193D02200 
КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назна-
чение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:6902001:680».

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона 
на расчетный счет плательщика задатка, указанный 
в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-2, с «24» июня 2019 года 9 часов 00 
минут по местному времени и до 16 часов 00 минут 
«16» июля 2019 года  по местному времени, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «18» июля 
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, кабинет 10-2.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, администрация в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
администрация в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы), крат-

ный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположе-
нии и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты).

Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администрацию 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в администра-
цию, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в Администрацию под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с извещением и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аук-
циона, либо его победителями, либо заявителями 
могут быть получены одним из способов: нарочно, по-
чтовым отправлением или посредством электронной 
почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-2, 10-9, тел. 
5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: 
shikhareva@ach-rajon.ru.



№ 13                     21 июня  2019 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
Аукцион состоится « 24 » июля 2019 года в  10 

часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского рай-
она, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановле-
нием администрации Ачинского района от «21» июня 
2019 № 314-П «О проведении открытого аукциона на 
право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (Российская Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский  район, д. Карловка,    ул. Победы, 2).

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Побе-
ды,2

Территориальная 
зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь земель-
ного участка (м2)

1650

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищно-
го строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:0701004:176

Категория земель Земли населенных пунктов
Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

Сведения о на-
хождении объек-
тов на земельном 
участке

Земельный участок свободный 
от застройки   

Об р ем е н е н и я 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок соглас-
но градостроительному регла-
менту в системе зонирования. 
Земельный участок предостав-
ляется без права изменения 
установленного целевого (раз-
решенного) использования 
участка и передачи прав и обя-
занностей по договору третьим 
лицам. Победителю аукциона 
обеспечить содержание земель-
ного участка и земель общего 
пользования, прилегающих к 
нему, в соответствии с градо-
строительным, экологическим, 
санитарным и иным действую-
щим законодательством. 

Параметры раз-
решенного строи-
тельства

1) этажность жилых домов – до 
3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не 
более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не 
более  - 0,3;
4) коэффициент свободных тер-
риторий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов и 
хозяйственных построек на при-
усадебном земельном участке 
до жилых домов и хозяйствен-
ных построек на соседних 
земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными 
требованиями от 6 м до 15 м  в 
зависимости от степени огне-
стойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - 
от 5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных постро-
ек - не менее 15 м, от построек, 
имеющих до 8 блоков - не менее 
25 м, от построек, имеющих от 
9 до 30 блоков - не менее 50 м, 
свыше 30 блоков - не менее 100 
м. Размещаемые в пределах 
селитебной территории группы 
сараев должны содержать не 
более 30 блоков каждая;
8) расстояние от окон жилых 
помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ со-
седнего участка: от основного 
строения - не менее 3-х метров, 
от хозяйственных и прочих стро-
ений, открытой стоянки автомо-
биля и отдельно стоящего гара-
жа – не менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающим противопожар-
ные разрывы.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделе-
ние Западные электрические 
сети филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - Красноярскэнерго,  
исх. № 1.3/70/3043-исх-по от 
21.05.2019. 
1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время для подклю-
чения объекта индивидуального

жилищного строительства име-
ются свободные мощности, тех-
нологическое присоединение 
возможно от ВЛ-0,4кВ Л-3, Л-1 
ТП- 10/0,4 кВ № 74-6-8 (ПС № 
74 Ястребово 35/10 кВ).
Технические условия на под-
ключение к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК 
Сибири»- «Красноярскэнерго» 
будут выданы при заключении 
договора технологического при-
соединения правообладателю 
земельного участка. Подключе-
ние к сетям электроснабжения  
осуществляется после оконча-
ния строительства
2.1. Водоснабжение: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обе-
спечения в районе строитель-
ства. Для питьевых нужд ис-
пользовать привозную воду.
2.2. теплоснабжения: отсут-
ствуют в связи с отсутствием 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в районе строи-
тельства. Необходимо предус-
мотреть автономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть 
размещение септика.
С техническими условиями 
можно ознакомиться в кабине-
тах администрации Ачинского 
района, кабинет 10-2 по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за подклю-
чение объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства к 
сетям электро-
снабжения

Плата по договору технологи-
ческого присоединения зависит 
от количества заявленной мощ-
ности, расстояния  от границы 
участка до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой орга-
низации, имеющего указанный 
в заявке класс напряжения и 
будет определена по тарифам, 
установленным постановлени-
ем РЭК Красноярского края на 
момент заключения договора. 
Стоимость подключения жилого 
дома к инженерным сетям во-
доснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, устанавлива-
ются в соответствии с тарифами 
на подключение.

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

33000  (тридцать три тысячи) 
рубля

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

990 (девятьсот девяносто) ру-
блей

Величина задат-
ка

29700 (двадцать девять тысяч 
семьсот) рублей

Особые условия До начала проведения работ по 
строительству индивидуального 
жилого дома арендатору необ-
ходимо уведомить администра-
цию Ачинского района о плани-
руемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.
Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечи-
вает правообладатель земель-
ного участка (победитель аук-
циона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым 
инженером за плату. 

Размер задатка сосиавляет29700 (двадцать 
девять тысяч семьсот) рублей и вносится  на рас-
четный счет 40302810800003000060 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назна-
чение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:0701004:176».

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукцио-
на на расчетный счет плательщика задатка, указан-
ный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-

считывается в оплату стоимости Участка.   
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
10-2, с «24» июня 2019  года с  9 часов 00 минут по 
местному времени и до 16 часов 00 минут «16» июля 
2019 года  по местному времени, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «18» июля 
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, кабинет 10-2.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, администрация в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
администрация в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы), крат-

ный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположе-
нии и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты).

Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник, в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка, не подписали и 
не представили в Администрацию указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в администрацию под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с извещением и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аук-
циона, либо его победителями, либо заявителями 
могут быть получены одним из способов: нарочно, по-
чтовым отправлением или посредством электронной 
почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 10-2, тел. 5-40-24. 
Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-
rajon.ru.



№ 13                     21 июня  2019 г. 45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
с кадастровым номером 24:0701004:174, расположенным по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы,4

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона на  право заключения 
договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

Аукцион состоится « 24 » июля 2019 года в  09 
часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского рай-
она, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановле-
нием администрации Ачинского района от «21» июня 
2019 № 315-П «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (Российская Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский  район, д. Карловка,    ул. Победы, 4).

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Победы,4

Территориаль -
ная зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь зе-
мельного участка 
(м2)

1650

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищно-
го строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:0701004:174

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена

Сведения о на-
хождении объ-
ектов на земель-
ном участке

Земельный участок свободный 
от застройки   

Обременени я 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок согласно 
градостроительному регламенту 
в системе зонирования. Земель-
ный участок предоставляется 
без права изменения установ-
ленного целевого (разрешен-
ного) использования участка и 
передачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам. По-
бедителю аукциона обеспечить 
содержание земельного участка 
и земель общего пользования, 
прилегающих к нему, в соот-
ветствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным и 
иным действующим законода-
тельством. 

Параметры раз-
решенного стро-
ительства

1) этажность жилых домов – до 
3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не 
более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не 
более  - 0,3;
4) коэффициент свободных тер-
риторий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых до-
мов и хозяйственных построек 
на приусадебном земельном 
участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних 
земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными 
требованиями от 6 м до 15 м  в 
зависимости от степени огне-
стойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - 
от 5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных постро-
ек - не менее 15 м, от построек, 
имеющих до 8 блоков - не менее 
25 м, от построек, имеющих от 
9 до 30 блоков - не менее 50 
м, свыше 30 блоков - не менее 
100 м. Размещаемые в пределах 
селитебной территории группы 
сараев должны содержать не 
более 30 блоков каждая; 
8) расстояние от окон жилых по-
мещений дома до дворовых туа-
летов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ сосед-
него участка: от основного стро-
ения - не менее 3-х метров, от 
хозяйственных и прочих строе-
ний, открытой стоянки автомоби-
ля и отдельно стоящего гаража 
– не менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающим противопожарные 
разрывы.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделение 
Западные электрические сети 
филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» - Красноярскэнерго,  исх. № 
1.3/70/3043-исх-по от 21.05.2019. 

1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время для под-
ключения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
имеются свободные мощности, 
технологическое присоединение 
возможно от ВЛ-0,4кВ Л-3, Л-1 
ТП- 10/0,4 кВ № 74-6-8 (ПС № 74 
Ястребово 35/10 кВ).
Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Сибири»- 
«Красноярскэнерго» будут вы-
даны при заключении договора 
технологического присоедине-
ния правообладателю земель-
ного участка. Подключение к 
сетям электроснабжения  осу-
ществляется после окончания 
строительства
2.1. Водоснабжение: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обе-
спечения в районе строитель-
ства. Для питьевых нужд исполь-
зовать привозную воду.
2.2. теплоснабжения: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обе-
спечения в районе строитель-
ства. Необходимо предусмо-
треть автономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть раз-
мещение септика.
С техническими условиями мож-
но ознакомиться в кабинетах 
администрации Ачинского рай-
она, кабинет 10-2 по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за подклю-
чение объектов 
к а п и т а л ь н о го 
строительства к 
сетям электро-
снабжения

Плата по договору технологи-
ческого присоединения зависит 
от количества заявленной мощ-
ности, расстояния  от границы 
участка до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой орга-
низации, имеющего указанный 
в заявке класс напряжения и 
будет определена по тарифам, 
установленным постановлением 
РЭК Красноярского края на мо-
мент заключения договора. 
Стоимость подключения жилого 
дома к инженерным сетям во-
доснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, устанавлива-
ются в соответствии с тарифами 
на подключение.

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

33000  (тридцать три тысячи) 
рубля

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

990 (девятьсот девяносто) ру-
блей

Величина за-
датка

29700 (двадцать девять тысяч 
семьсот) рублей

Особые условия До начала проведения работ по 
строительству индивидуального 
жилого дома арендатору необхо-
димо уведомить администрацию 
Ачинского района о планируе-
мом строительстве объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.
Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечива-
ет правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осущест-
вляется кадастровым инжене-
ром за плату.

 
Размер задатка составляет 29700 (двадцать 

девять тысяч семьсот) рублей и вносится на рас-
четный счет 40302810800003000060 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назна-
чение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:0701004:174».

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона 
на расчетный счет плательщика задатка, указанный в 
заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-2, с «24» июня 2019 года с 9 часов 00 
минут по местному времени и до 16 часов 00 минут 
«16» июля 2019 года  по местному времени, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «18» июля 
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, кабинет 10-2.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, администрация в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
администрация в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы), крат-

ный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположе-
нии и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты).

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администрацию 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в администра-
цию, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в Администрацию под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с извещением и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аукци-
она, либо его победителями, либо заявителями могут 
быть получены одним из способов: нарочно, почто-
вым отправлением или посредством электронной по-
чты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 10-2,     тел. 5-40-
24. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@
ach-rajon.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с кадастровым номером24:0701004:189, расположенным по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя,3

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона на  право заключения 
договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

Аукцион состоится « 24 » июля 2019 года в  09 
часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского рай-
она, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановле-
нием администрации Ачинского района от «21» июня 
2019 № 316-П «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (Российская Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский  район, д. Карловка,    ул. Весенняя, 3).

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весен-
няя,3

Территориаль-
ная зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь зе-
мельного участ-
ка (м2)

1650

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищно-
го строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:0701004:189

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на зе-
мельный участок

Земельный участок, государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена

Сведения о на-
хождении объ-
ектов на земель-
ном участке

Земельный участок свободный 
от застройки   

Обременения 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок согласно 
градостроительному регламенту 
в системе зонирования. Земель-
ный участок предоставляется 
без права изменения установ-
ленного целевого (разрешен-
ного) использования участка и 
передачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам. По-
бедителю аукциона обеспечить 
содержание земельного участка 
и земель общего пользования, 
прилегающих к нему, в соот-
ветствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным и 
иным действующим законода-
тельством. 

Параметры раз-
решенного стро-
ительства

1) этажность жилых домов – до 
3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не 
более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не 
более  - 0,3;
4) коэффициент свободных тер-
риторий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов и 
хозяйственных построек на приу-
садебном земельном участке до 
жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних земельных 
участках - в соответствии с про-
тивопожарными требованиями 
от 6 м до 15 м  в зависимости от 
степени огнестойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - от 
5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных постро-
ек - не менее 15 м, от построек, 
имеющих до 8 блоков - не ме-
нее 25 м, от построек, имеющих 
от 9 до 30 блоков - не менее 50 
м, свыше 30 блоков - не менее 
100 м. Размещаемые в пределах 
селитебной территории группы 
сараев должны содержать не бо-
лее 30 блоков каждая;
8) расстояние от окон жилых по-
мещений дома до дворовых туа-
летов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ сосед-
него участка: от основного строе-
ния - не менее 3-х метров, от хо-
зяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки автомобиля и 
отдельно стоящего гаража – не 
менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающим противопожарные 
разрывы.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделение 
Западные электрические сети 
филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» - Красноярскэнерго,  исх. № 
1.3/70/3043-исх-по от 21.05.2019. 

1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время для под-
ключения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
имеются свободные мощности, 
технологическое присоединение 
возможно от ВЛ-0,4кВ Л-3, Л-1 
ТП- 10/0,4 кВ № 74-6-8 (ПС № 74 
Ястребово 35/10 кВ).
Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Сибири»- 
«Красноярскэнерго» будут вы-
даны при заключении договора 
технологического присоедине-
ния правообладателю земельно-
го участка. Подключение к сетям 
электроснабжения  осуществля-
ется после окончания строитель-
ства
2.1. Водоснабжение: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспече-
ния в районе строительства. Для 
питьевых нужд использовать 
привозную воду.
2.2. теплоснабжения: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть ав-
тономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть раз-
мещение септика.
С техническими условиями мож-
но ознакомиться в кабинетах 
администрации Ачинского рай-
она, кабинет 10-2 по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за под-
ключение объек-
тов капитального 
строительства к 
сетям электро-
снабжения

Плата по договору технологи-
ческого присоединения зависит 
от количества заявленной мощ-
ности, расстояния  от границы 
участка до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой орга-
низации, имеющего указанный 
в заявке класс напряжения и 
будет определена по тарифам, 
установленным постановлением 
РЭК Красноярского края на мо-
мент заключения договора. 
Стоимость подключения жилого 
дома к инженерным сетям водо-
снабжения, водоотведения, те-
плоснабжения, устанавливаются 
в соответствии с тарифами на 
подключение.

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участ-
ка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

33000  (тридцать три тысячи) 
рубля

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

990 (девятьсот девяносто) ру-
блей

Величина за-
датка

29700 (двадцать девять тысяч 
семьсот) рублей

Особые условия До начала проведения работ по 
строительству индивидуального 
жилого дома арендатору необхо-
димо уведомить администрацию 
Ачинского района о планируе-
мом строительстве объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.
Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечива-
ет правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осущест-
вляется кадастровым инжене-
ром за плату.

 
Размер задатка составляет 29700 (двадцать 

девять тысяч семьсот) рублей и вносится  на рас-
четный счет 40302810800003000060 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назна-
чение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:0701004:189».

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона 
на расчетный счет плательщика задатка, указанный в 

заявке.
Задаток, внесенный победителем аукциона, за-

считывается в оплату стоимости Участка.   
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-2, с «24» июня 2019 года 9 часов 00 
минут по местному времени и до 16 часов 00 минут 
«16» июня 2019 года  по местному времени, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «18» июня 
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, кабинет 10-2.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, администрация в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
администрация в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 

аукциона (размер ежегодной арендной платы), крат-
ный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположе-
нии и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты).

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администрацию 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в Администрацию под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с извещением и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аукци-
она, либо его победителями, либо заявителями могут 
быть получены одним из способов: нарочно, почто-
вым отправлением или посредством электронной по-
чты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 10-2,     тел. 5-40-
24. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@
ach-rajon.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
с кадастровым номером 24:0701004:181, расположенным по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя,5

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона на  право  заключе-
ния договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства

Аукцион состоится « 24 » июля 2019 года в  10 
часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 
9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского рай-
она, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановле-
нием администрации Ачинского района от «21» июня 
2019 № 317-П «О проведении открытого аукциона 
на право  заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (Российская Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский  район, д. Карловка,    ул. Весенняя, 5).

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весен-
няя,5

Территориаль -
ная зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь зе-
мельного участка 
(м2)

1650

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищно-
го строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:0701004:181

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена

Сведения о на-
хождении объ-
ектов на земель-
ном участке

Земельный участок свободный 
от застройки   

Обременени я 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок согласно 
градостроительному регламенту 
в системе зонирования. Земель-
ный участок предоставляется 
без права изменения установ-
ленного целевого (разрешен-
ного) использования участка и 
передачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам. По-
бедителю аукциона обеспечить 
содержание земельного участка 
и земель общего пользования, 
прилегающих к нему, в соот-
ветствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным и 
иным действующим законода-
тельством. 

Параметры раз-
решенного стро-
ительства

1) этажность жилых домов – до 
3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не 
более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не 
более  - 0,3;
4) коэффициент свободных тер-
риторий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов 
и хозяйственных построек на 
приусадебном земельном участ-
ке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних 
земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными 
требованиями от 6 м до 15 м  в 
зависимости от степени огне-
стойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - 
от 5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных постро-
ек - не менее 15 м, от построек, 
имеющих до 8 блоков - не менее 
25 м, от построек, имеющих от 
9 до 30 блоков - не менее 50 м, 
свыше 30 блоков - не менее 100 
м. Размещаемые в пределах 
селитебной территории группы 
сараев должны содержать не 
более 30 блоков каждая;
8) расстояние от окон жилых по-
мещений дома до дворовых туа-
летов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ со-
седнего участка: от основного 
строения - не менее 3-х метров, 
от хозяйственных и прочих стро-
ений, открытой стоянки автомо-
биля и отдельно стоящего гара-
жа – не менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающим противопожарные 
разрывы.

Технические ус-
ловия подклю-
чения объекта к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделе-
ние Западные электрические 
сети филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - Красноярскэнерго,  
исх. № 1.3/70/3043-исх-по от 
21.05.2019. 

1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время для под-
ключения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
имеются свободные мощности, 
технологическое присоединение 
возможно от ВЛ-0,4кВ Л-3, Л-1 
ТП- 10/0,4 кВ № 74-6-8 (ПС № 74 
Ястребово 35/10 кВ).
Технические условия на подклю-
чение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Сибири»- 
«Красноярскэнерго» будут вы-
даны при заключении договора 
технологического присоедине-
ния правообладателю земель-
ного участка. Подключение к 
сетям электроснабжения  осу-
ществляется после окончания 
строительства
2.1. Водоснабжение: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обе-
спечения в районе строитель-
ства. Для питьевых нужд ис-
пользовать привозную воду.
2.2. теплоснабжения: отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей 
инженерно-технического обе-
спечения в районе строитель-
ства. Необходимо предусмо-
треть автономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей ин-
женерно-технического обеспе-
чения в районе строительства. 
Необходимо предусмотреть раз-
мещение септика.
С техническими условиями мож-
но ознакомиться в кабинетах ад-
министрации Ачинского района, 
кабинет 10-2 по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за подклю-
чение объектов 
к а п и т а л ь н о го 
строительства к 
сетям электро-
снабжения

Плата по договору технологи-
ческого присоединения зависит 
от количества заявленной мощ-
ности, расстояния  от границы 
участка до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой орга-
низации, имеющего указанный 
в заявке класс напряжения и 
будет определена по тарифам, 
установленным постановлением 
РЭК Красноярского края на мо-
мент заключения договора. 
Стоимость подключения жилого 
дома к инженерным сетям во-
доснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, устанавлива-
ются в соответствии с тарифами 
на подключение.

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой аренд-
ной платы за зе-
мельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок

33000  (тридцать три тысячи) 
рубля

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

990 (девятьсот девяносто) ру-
блей

Величина за-
датка

29700 (двадцать девять тысяч 
семьсот) рублей

Особые условия До начала проведения работ по 
строительству индивидуального 
жилого дома арендатору необ-
ходимо уведомить администра-
цию Ачинского района о плани-
руемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.
Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечива-
ет правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осущест-
вляется кадастровым инжене-
ром за плату.

 
Размер задатка составляет 29700 (двадцать 

девять тысяч семьсот) рублей и вносится на рас-
четный счет 40302810800003000060 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назна-
чение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:0701004:181».

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукцио-
на на расчетный счет плательщика задатка, указан-
ный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-2, с «24» июня 2019 года с 9 часов 00 
минут по местному времени и до 16 часов 00 минут 
«16» июля 2019 года  по местному времени, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «18» июня 
2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, кабинет 10-2.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, администрация в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
администрация в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы), крат-

ный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположе-
нии и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты).

Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым заключается договор аренды земельного 
засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администрацию 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в администрацию под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с извещением и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аук-
циона, либо его победителями, либо заявителями 
могут быть получены одним из способов: нарочно, по-
чтовым отправлением или посредством электронной 
почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 10-2, тел. 5-40-24. 
Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-
rajon.ru.
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Горный сельсовет

п.Горный
№ 
п/п

Адресная привязка кол-во 
контейне-

ров

режим уборки 

1 ул. Центральная 53 2 по нечетным
2 ул. Центральная 31 2 по нечетным
3 ул. Центральная 2В 4 по нечетным
4 ул. Молодежная 19 3 по нечетным
5 ул. Северная 2 2 по нечетным
6 ул. Северная 4 2 по нечетным
7 ул. Северная 6 3 по нечетным
8 ул. Северная 12 2 по нечетным
9 ул.Садовая 10 2 по нечетным
10 ул.Юбилейная 52 1 по нечетным

д.Орловка
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул. Дружбы 24 2 понедельник, пят-
ница

2 ул. Дружбы 10 2 понедельник, пят-
ница

д. Карловка
№ 
п/п

А д р е с н а я 
привязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул. Лесная 
выезд на 
Ястребово

1 контейнер 
МКС

по мере накопления, 
не реже одного раза в 
неделю

2 ул. Листвян-
ка д.15А

1 контейнер 
МКС

по мере накопления, 
не реже одного раза в 
неделю

Ключинский сельсовет

п. Ключи
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

к ол - во 
контей-
неров

режим уборки 

1 ул. Централь-
ная 4

4 понедельник,четверг

2 ул. Кирова 2 1 понедельник,четверг
3 ул.Шевченко 1 1 понедельник,четверг
4 ул. Шевченко 11 1 понедельник,четверг
5 ул. Южная 1 1 понедельник,четверг
6 ул. Почтовая 22 1 понедельник,четверг
7 ул. Набережная 

4
1 понедельник,четверг

8 ул. Просвеще-
ния 4

1 понедельник,четверг

9 ул. Просвеще-
ния 1а

1 понедельник,четверг

10 ул. Просвеще-
ния 2а

1 понедельник,четверг

11 ул. Просвеще-
ния 3а

1 понедельник,четверг

12 ул.Ломоносова 
20

1 понедельник,четверг

13 ул. Ломоносова 
5

1 понедельник,четверг

14 ул. Строителей 
13

1 понедельник,четверг

15 ул. Новая 8 1 понедельник,четверг
16 ул. Новая 12 1 понедельник,четверг
17 ул. Новая, пер 

Восточный
1 понедельник,четверг

18 ул. Зеленая 10 1 понедельник,четверг
19 ул. Б. Садовая 3 1 понедельник,четверг
20 ул. Б. Садовая 

18
1 понедельник,четверг

21 ул. Б. Садовая 
20

1 понедельник,четверг

22 ул. Б. Садовая 
28

2 понедельник,четверг

23 ул. Б. Садовая 
2а

1 понедельник,четверг

24 ул. М.Садовая 8 1 понедельник,четверг
25 ул. Гагарина 1 2 понедельник,четверг
26 ул. Почтовая 

13/2
1 понедельник,четверг

27 ул. Почтовая 5/1 1 понедельник,четверг
28 ул. Ломоносова 

13/1
1 понедельник,четверг

29 ул. Строителей 
3

1 понедельник,четверг

30 ул. Садовая 8/1 1 понедельник,четверг
31 ул. Гагарина 

11/1
1 понедельник,четверг

32 ул. Гоголя 17-1 1 понедельник,четверг
33 ул. Гоголя 9 1 понедельник,четверг

34 ул. Гоголя 23 1 понедельник,четверг
35 ул. Квакухина 1 понедельник,четверг
36 ул. Лесная 1 понедельник,четверг
37 ул. Зеленая 2 1 понедельник,четверг

д.Малый улуй
№ 
п/п

Способ сбора режим убор-
ки 

1 Мешковой от края проезжей 
части

пятница

д.Заворки
№ 
п/п

Способ сбора режим убор-
ки 

1 Мешковой от края проезжей 
части

пятница

п. Каменка
№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
к о н т е й -
неров

режим убор-
ки 

военный городок(нет ре-
естра площадок)

16 вторник, пят-
ница

д.  Каменка
№ 
п/п

Адресная привяз-
ка

кол -во 
контей-
неров

режим уборки 

1 ул.Линейная,д.19 1 понедельник,пятница
2 ул.Линейная,д.27 1 понедельник,пятница
3 ул.Линейная,д.45б 1 понедельник,пятница
4 ул.Линейная,д.1 1 понедельник,пятница

п.Улуй
С 01.07.2019

   
п.Чулымка

вывоз ТКО невозможен из-за отсутствия дорог

Ястребовский сельсовет

п. Ястребово
№ 
п/п

Адресная привязка кол-во 
контей-
неров

режим уборки 

1 жилье(нет реестра пло-
щадок)

26 понедельник , 
четверг

2 ул. Данилова стр 10б 
магазин №40

4 пят,1раз в 
2месяц

п. Березовый
№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
контей -
неров

режим уборки 

1 жилье(нет реестра пло-
щадок)

10 понедельник , 
четверг

д.Плодбище
вывоз ТКО невозможен из-за отсутствия дорог

   
д.Новая Ильинка

№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
контей-
неров

р е ж и м 
уборки 

1 Мешковой от края проез-
жей части

вторник

д. Малая Покровка
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1  ул. Централь-
ная

2 понедельник, чет-
верг

д.Ладановка
№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
к онтей -
неров

р е ж и м 
уборки 

1 Мешковой от края проезжей 
части

1-3 вторник

д.Барабановка
№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
к о н тей -
неров

р е ж и м 
уборки 

1 Мешковой от края проез-
жей части

вторник

Причулымский сельсовет

№ 
п/п

Н а с е л е н н ы е 
пункты

Способ сбора режим уборки 

1 д.Борцы мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

2 д.Зеленцы мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

3 д.Крещенка мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

4 д.Курбатово мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

5 д.Нагорново мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

6 д.Слабцовка мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

7 д.Сосновое Озе-
ро

мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

8 п.Причулымский мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

9 с.Ивановка мешковой от 
края проез-
жей части

среда (мешки 
должны быть вы-
стовленны до 
09:00

Лапшихинский сельсовет

с.Лапшиха
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во 
контей-
неров

режим уборки 

1 ул.Партизанская 
19А

2 Среда, воскресенье

2 ул.Партизанская 
59

2 Среда, воскресенье

3 ул.Партизанская 
106

2 Среда, воскресенье

4 ул.Советская на-
против дома № 1

2 Среда, воскресенье

5 ул.Советская 28 2 Среда, воскресенье
6 Школьная 4 2 Среда, воскресенье
7 ул. Железнодо-

рожников, на 
въезде

2 Среда, воскресенье

д.Тимонино
№ 
п/п

Адресная привязка к ол - во 
контей-
неров

режим уборки 

1 Бывший магазин 
РАЙПО

4 Среда, воскресенье

п.Тимонино
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул.Луговая 21 2 Среда, воскресенье

д.Усть-Тулат
вывоз ТКО невозможен из-за отсутствия дорог

   
Тарутинский сельсовет

п.Тарутино
№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
контей -
неров

режим уборки 

1 ул.Комунистическая 7 1 Понедельник, 
пятница

2 ул.Комунистическая 16 2 Понедельник, 
пятница

3 ул.Комунистическая 48 1 Понедельник, 
пятница

4 ул.Лесная 19 1 Понедельник, 
пятница

5 ул.Горная 1 2 Понедельник, 
пятница

6 ул.Восточная 14 1 Понедельник, 
пятница

7 ул.Восточная 3а 1 Понедельник, 
пятница

Графики вывоза ТКО
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8 ул. Трактовая 62 2 Понедельник, 
пятница

9 ул. Трактовая 8 1 Понедельник, 
пятница

10 ул. Трактовая 13 1 Понедельник, 
пятница

11 ул. Трактовая 6а 2 Понедельник, 
пятница

12 ул. Трактовая 41 2 Понедельник, 
пятница

13 ул. Трактовая 5 1 Понедельник, 
пятница

14 ул. Вокзальная 5 1 Понедельник, 
пятница

15 ул. Железнодорожная 
47

1 Понедельник, 
пятница

16 ул. Железнодорожная 
29

1 Понедельник, 
пятница

17 ул. Железнодорожная 
23

1 Понедельник, 
пятница

18 ул.Черемушка 13 1 Понедельник, 
пятница

19 ул. Новая 4 2 Понедельник, 
пятница

20 ул. Новая 13 1 Понедельник, 
пятница

21 ул.Совхозная 6 1 Понедельник, 
пятница

22 ул.Комсомольская 2 1 Понедельник, 
пятница

23 ул.Комсомольская 6 1 Понедельник, 
пятница

24 ул.Комсомольская 38 1 Понедельник, 
пятница

25 ул.Садовая 38 1 Понедельник, 
пятница

26 ул.Садовая 7 2 Понедельник, 
пятница

27 ул.Заводская 7 1 Понедельник, 
пятница

28 ул.Малиновая гора 1 6 Понедельник, 
пятница

с.Покровка
№ 
п/п

Адресная привяз-
ка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул.Центральная 
29

1 Понедельник , 
пятница

2 ул.Центральная 6 1 Понедельник , 
пятница

3 ул.Центральная 
36

1 Понедельник , 
пятница

4 ул.Центральная 
44

1 Понедельник , 
пятница

5 ул.Новая 29 1 Понедельник , 
пятница

6 ул.Центральная 
83

1 Понедельник , 
пятница

7 ул. Молодежная 
19

1 Понедельник , 
пятница

8 ул. Молодежная 6 1 Понедельник , 
пятница

9 ул.Новая 12 1 Понедельник , 
пятница

д.Казловка с 21.07.2019
№ 
п/п

А д р е с н а я 
привязка

Способ сбора режим убор-
ки 

1 ул.Совхозная  мешковой от края 
проезжей части

пятница

2 ул. Заречная мешковой от края 
проезжей части

пятница

с.Ольховка 21.07.2019
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

Способ сбора режим 
уборки 

1 ул. Партизан-
ская

мешковой от края про-
езжей части

пятница

2 ул. Осиновая мешковой от края про-
езжей части

пятница

3 ул. Березовая мешковой от края про-
езжей части

пятница

д.Боровка
№ 
п/п

А д р е с н а я 
привязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 На въезде в 
поселок

2 понедельник,пятница

п.Грибной
нет дороги

Белоярский сельсовет

с.Белый Яр
№ 
п/п

Адресная привязка кол -во 
контей-
неров

режим уборки 

1 ул.Трактовая 68 5 Среда, воскресенье
2 ул.Трактовая 96 2 Среда, воскресенье
3 пер. между ул.Трактовая 

и ул.Набережная в 40 м 
от жилого дома №2 ул. 
Школьная

3 Среда, воскресенье

4 в пер. между 
ул. Трактовая и 
ул.Школьная, в 40 
м от дома № 32 ул. 
Школьная

3 Среда, воскресенье

5 п е р .Ц е н т р а л ь -
ный 9в переулке 
между ул.Зеленая 
и ул.Береговая, в 
40м от дома № 37 
ул.Зеленая

2 Среда, воскресенье

6 между домами № 9 
пер.Центральный и 
№ 54 ул.Зеленая

3 Среда, воскресенье

7 ул.Зеленая 2а 3 Среда, воскресенье
8 ул.Трактовая 9 2 Среда, воскресенье
9 ул.Трактовая 28 2 Среда, воскресенье

п.Белый Яр
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 дом7 2 Среда, воскресенье
2 ул.Зеленая2 2 Среда, воскресенье
3 ул.Цветочная 7 2 Среда, воскресенье
4 Васильев В.А 

дом5
2 по заявки

5 Шалева В.Н. 
дом 4

2 по заявки

6 Сиделев В.Л. 
дома 1,2,3

6 по заявки

д.Зерцалы с 06.03.19г
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул.Деповская 1 1 МКС по мере накопле-
ния, не реже одного 
раза в неделю

2 ул. Цветочная 7 1 МКС по мере накопле-
ния, не реже одного 
раза в неделю

п.Нагорново
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

Способ сбора режим убор-
ки 

1 Стоянка возле 
родника

мешковой с 08:00 
до 09:00

среда

Преображенский сельсовет

с.Преображенка
№ 
п/п

Адресная привязка кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул.Сельская 13 1 1 среда
2 ул.Центральная 6 1 1 среда
3 ул .Центральная 

(около кательной)
12 Среда, воскре-

сенье
4 ул.Сельская 52 1 Среда, воскре-

сенье
5 ул.Березовая 4 1 1 среда
6 ул.Цветочная 4 1 1 среда

с.Большая салырь
контейнера

№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во контей-
неров

режим уборки 

1 ул.Победы 17 1 1 среда
2 ул.Победы 85/1 1 1 среда

3 ул.Дорожная 16 1 1 среда

4 ул.Ворошилова 
23

1 1 среда

5 ул.Ворошилова 
26

1 1 среда

6 ул.Ворошилова 
98

1 1 среда

7 ул.Черных 2 1 1 среда
8 ул.Черных 4 1 1 среда
9 ул. Горная 12/1 1 1 среда
10 ул. Горная 18/2 1 1 среда
11 ул. Горная 21/2 1 1 среда
12 ул. Горная 13/1 1 1 среда
13 ул. Горная 31/1 1 1 среда
14 ул. Горная 31/2 1 1 среда
15 ул. Горная 33 1 1 среда
16 ул.Восточная 1 1 1 среда
17 ул.Восточная 5 1 1 среда
18 ул.Восточная 9 1 1 среда
19 ул.Восточная 13 1 1 среда
20 ул.Восточная 15 1 1 среда
21 ул.Восточная 17 1 1 среда
22 ул.Зеленая 17 1 1 среда
24 ул.Зеленая 21 1 1 среда
25 ул.Зеленая 25 1 1 среда
26 ул.Зеленая 27 1 1 среда
27 ул.Зеленая 35 1 1 среда
28 ул.Северная 14 1 1 среда

площадки сельсовета
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул.Клубничная 19 1 Среда, воскре-
сенье

2 ул.Школьная 
(Около школы)

2 Среда, воскре-
сенье

с.Большая салырь с 22. 06. 2019
мешковой сбор

№ Адрес остановки В р е м я 
прибытия                                                       
на стоянку

День надели

1 ул. Дружбы 5 8:00 Суббота
2 перекресток ул. 

Дружбы-ул.Зеленая
8:05 Суббота

3 перекресток ул. 
Дружбы-ул.Лесная

8:10 Суббота

4 ул.Лесная район 
дома 1

8:15 Суббота

5 ул.Лесная район 
дома 11

8:20 Суббота

6 ул.Лесная район 
дома 23

8:25 Суббота

7 поворот с ул .Дружбы 
на ул.Победы

8:35 Суббота

8 угол ул.Победы-ул.
Северная

8:40 Суббота

9 ул. Победы район 
дома 83

8:45 Суббота

10 ул. Победы район 
дома 71

8:50 Суббота

11 ул. Победы район 
дома 63

8:55 Суббота

12 ул. Победы район 
дома 72

9:00 Суббота

13 ул. Горная район 
дома 4

9:15 Суббота

14 ул. Горная район 
дома 8

9:20 Суббота

15 ул. Ворошилова рай-
он дома 100

9:30 Суббота

16 ул. Ворошилова рай-
он дома 119

9:35 Суббота

17 ул. Ворошилова рай-
он дома 131

9:40 Суббота

18 ул. Восточная район 
дома 11

9:50 Суббота

19 ул. Черных район 
дома 84 

10:05 Суббота

20 ул. Черных район 
дома 76

10:10 Суббота

21 ул. Черных район 
дома 70

10:15 Суббота

22 перекресток ул. Чер-
ных - ул.Горная

10:20 Суббота

23 ул. Победы район 
дома 45

13:00 Суббота

24 ул. Победы район 
дома 58

13:05 Суббота

25 ул. Победы район 
дома 52

13:10 Суббота

26 ул. Победы район 
дома 44

13:15 Суббота

Графики вывоза ТКО
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с.Большая салырь с 22. 06. 2019
мешковой сбор

27 ул. Победы район 
дома 36

13:20 Суббота

28 ул. Победы район 
дома 26

13:25 Суббота

29 ул. Победы район 
дома 16

13:30 Суббота

30 ул. Победы район 
дома 8

13:35 Суббота

31 ул. Победы район 
дома 2

13:40 Суббота

32 ул. Солнечная район 
дома 3А

13:50 Суббота

33 ул. Ворошилова рай-
он дома 9

14:00 Суббота

34 ул. Ворошилова рай-
он дома 19

14:05 Суббота

35 перекресток  ул. 
Ворошилова - ул. 
Школьная

14:10 Суббота

36 ул.Школьная район 
дома 17

14:15 Суббота

37 п е р е к р е с т о к 
ул.Школьная - ул. 
Черных

14:20 Суббота

38 ул.Черных район 
дома 10

14:30 Суббота

39 ул.Черных район 
дома 18

14:35 Суббота

40 ул.Черных район 
дома 24

14:40 Суббота

41 п е р е к р е с т о к 
ул.Черных - пер пе-
сочный 

14:45 Суббота

42 ул.Черных район 
дома 36

14:50 Суббота

43 ул.Черных район 
дома 46

14:55 Суббота

44 переулок Майский 
район дома7

15:05 Суббота

45 ул. Ворошилова рай-
он дома 42

15:15 Суббота

46 п е р е к р е с т о к 
ул.Ворошилова-пер.
Майский

15:20 Суббота

47 п е р е к р е с т о к 
ул.Ворошилова-пер.
Песочный

15:25 Суббота

48 перекресток пер.Пе-
сочный - ул. Новая

15:30 Суббота

49 ул. Ворошилова рай-
он дома 78

15:45 Суббота

д.Игинка
№ 
п/п

Адресная привяз-
ка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул.Набережная 38 1 Среда, воскресе-
нье

2 ул.Набережная 19 1 Среда, воскресе-
нье

3 ул .Набережная 
16/1

1 Среда, воскресе-
нье

4 ул.Солнечная 2/1 5 Среда, воскресе-
нье

д.Саросека
невозможен вывоз ТКО из-за отсутствия дорог

  Малиновский сельсовет

п.Малиновка
№ 
п/п

Адресная привязка к о л - в о 
к о н тей -
неров

режим уборки 

1 кв-л 4 д.№19»б» 3 ежедневна 1 
раз в день

2 кв-л 3, за домом №26 8 ежедневна 1 
раз в день

3 кв-л 1 д. №40 5 ежедневна 1 
раз в день

4 кв-л 2 д. №30 8 ежедневна 1 
раз в день

5 ул.Цветочная 1 3 ежедневна 1 
раз в день

6 ул.Цветочная 10 3 ежедневна 1 
раз в день

7 ул.Цветочная 30 2 ежедневна 1 
раз в день

8 ул.Центральная 10 2 ежедневна 1 
раз в день

9 ул.Центральная 20 1 ежедневна 1 
раз в день

10 ул.Солнечная 2 ежедневна 1 
раз в день

11 ул.Молодежная 2 ежедневна 1 
раз в день

12 ул.Садовая 5 ежедневна 1 
раз в день

д.Ильинка
№ 
п/п

Адресная при-
вязка

кол-во кон-
тейнеров

режим уборки 

1 ул. Центральная 4 1,2,3,4,5 пятница

Графики вывоза ТКО

С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», обеспечивающий сбалансированность и 
долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной систе-
мы.

Главные изменения заключаются в закреплении 
общеустановленного пенсионного возраста для назначения стра-
ховой пенсии по старости на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Это произойдёт постепенно и продлится в течение 
9 лет – до 2028 года. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие 
два года, возрастной порог снижается на полгода. То есть, гражда-
не, собравшиеся на пенсию в 2019 году, выйдут на нее позже на 
полгода от даты рождения, а не на год, а те, кто собирается выйти 
на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на 
два.

Вместе с этим изменения пенсионного возраста не коснутся 
людей, имеющих льготы по досрочному выходу на пенсию. Напри-
мер, шахтерам, горнякам, спасателям, а так и другим работникам, 
занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых 
работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное 
страхование. Для большинства таких работников, как и раньше, 
право выхода на пенсию наступает по достижении 50 лет (женщи-
ны) и 55 лет (мужчины).

Право на досрочный выход на пенсию также сохраняется у 
педагогов, врачей и представителей других профессий, которым 
выплаты назначаются после приобретения необходимой  выслуги 
лет. При этом с 2019 года назначение пенсии указанной категории 
работников отодвигается с учетом переходного периода с момента 
приобретения необходимой  выслуги лет по профессии.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется также для 
лиц, пенсии которым назначаются по социальным мотивам. Так, 
например, женщинам с пятью детьми, инвалидам по зрению, роди-
телям и опекунам инвалидов и другим гражданам досрочный вы-
ход сохраняется полностью без изменений.

Следует отметить, что мать троих детей сможет досрочно вы-
йти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей – в 56 лет. 
Основные требования – 15 лет страхового стажа, необходимое ко-
личество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет.

Как и до внесения изменений в законодательство, для назна-
чения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных 
требований по продолжительности страхового стажа и количеству 
пенсионных баллов. Право на пенсию в текущем году получат 
люди, имеющие 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 

Федерации от 07.03.2019 № 95 с 
1 июля 2019 года увеличивает-
ся размер ежемесячной выпла-
ты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), осу-
ществляющему уход за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом 
с детства 1 группы до 10 000 ру-
блей.

Для граждан, которые прожи-
вают в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-

ностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, тре-
бующими дополнительных ма-
териальных и физиологических 
затрат от проживающих там граж-
дан, указанный размер выплат 
увеличивается на соответству-
ющий районный коэффициент. 
Этот коэффициент применяется 
в данных районах (местностях) 
при определении размеров пен-
сий. 

В настоящее время размер 
ежемесячной выплаты на тер-

ритории г. Ачинска , Ачинского, 
Большеулуйского и Бирилюс-
ского районов составляет 5 500 
рублей ( с учетом районного ко-
эффициента — 6 600 рублей). С 
01 июля 2019 года ежемесячная 
выплата составит 12 000 рублей.

ОПФР по Красноярскому краю 
обращает внимание на тот факт, 
что всем родителям (опекунам), 
которым уже назначена выплата 
по уходу, обращаться никуда не 
нужно, ее размер будет пересчи-
тан автоматически.

Нужно ли продлять еже-
месячную выплату из 

средств материнского (семей-
ного) капитала?

Куда нужно подать заявле-
ние и какие документы при этом 
нужно предоставить? Такие во-
просы часто задают жители 
Красноярского края сотрудникам 
территориальных органов Пенси-
онного фонда.

ОПФР по Красноярскому краю 
напоминает, что ежемесячная 
выплата из средств МСК предо-
ставляется семьям с невысоким 
доходом, в которых второй ребё-
нок появился в период с 1 января 
2018 года, и осуществляется до 
достижения этим ребёнком воз-
раста полутора лет. Важно отме-
тить, что первый выплатной пе-
риод рассчитан на год. Поэтому 

те граждане, которые подавали 
заявление на данную выпла-
ту в прошлом году и намерены 
дальше ее получать, должны 
для продления получения вы-
платы подать новое заявление 
с полным пакетом документов о 
доходах семьи за последние 12 
месяцев.

Это можно сделать через кли-
ентскую службу ПФР по месту 
жительства, а также по месту 
проживания, если семья пере-
ехала в другой район, но еще не 
успела там зарегистрироваться. 
Кроме этого, заявления принима-
ются лично через филиалы МФЦ 
и дистанционно в электронном 
виде через Единый портал госу-
дарственных услуг или в Личном 
кабинете на сайте ПФР (в этом 
случае в течение 5 рабочих дней 

следует представить в органы 
ПФР необходимые документы). 
Выплата в любом случае будет 
назначена со дня обращения с 
заявлением.

В 2019 году для Красноярского 
края в пересчете на всех членов 
семьи максимальный месячный 
доход для 4 человек (оба роди-
теля и два ребёнка), дающий им 
право на ежемесячную выплату, 
составит 73 962 руб., из 3 чело-
век (мама и два ребёнка) – 55 
471,5 руб.

На сегодняшний день в на-
шем регионе за ежемесячной вы-
платой обратились 1 573 семьи.

Оставшуюся сумму материн-
ского (семейного) капитала семья 
может направить на любое из 
предусмотренных Федеральным 
законом направлений.

ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ 
ÄÅÒÜÌÈ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ ÄÅÒÜÌÈ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ 
ÂÛÐÀÑÒÓÒ ÏÎ×ÒÈ ÂÄÂÎÅÂÛÐÀÑÒÓÒ ÏÎ×ÒÈ ÂÄÂÎÅ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ 
ÂÛÉÒÈ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ ÂÛÉÒÈ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÎÄÎÑÐÎ×ÍÎ

ÊÀÊ ÏÐÎÄËÈÒÜ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÓÞ ÊÀÊ ÏÐÎÄËÈÒÜ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÓÞ 
ÂÛÏËÀÒÓ ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÂÛÏËÀÒÓ ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
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В МБОУ «Малиновская 
СШ» в рамках реали-

зации Концепции развития 
школьного обучения прошел 
день открытых дверей летней 
образовательной площадки на 
базе школьного оздоровитель-
ного лагеря.

На открытии присутствовали 
специалисты Управлений об-
разования Ачинского района и 
г.Ачинска, представители район-
ных школ и школ города Ачинска. 
Гости с самого начала погрузи-
лись в деятельность летней об-
разовательной площадки - одного 
из вариантов обучения в направ-
лении «Новые образовательные 
практики». 

Мероприятия летней образова-
тельной площадки в Малиновской 
школе разрабатываются учитель-
ской кооперацией и реализуются 
при активном участии волонтеров-
учениц шестого класса. 

Для ребят этот день стал за-
вершающим днем проекта о 
творчестве А. С. Пушкина.

После традиционных утрен-
них мероприятий ребята при-
ступили к составлению инди-
видуальных планов на день в 
соответствии с собственными 
интересами и их реализации в 
сводных отрядах. 

На учебной деятельности 
ребята повторяли с помощью 
методики «взаимотренаж» со-
держание сказок А.С.Пушкина, 

в рамках производственной и 
клубной деятельности проходили 
квест по произведениям поэта: 
разгадывали загадки и ребусы о 
пушкинских персонажах сказок, 
решали кроссворды, вспоминали 
строки стихов. Все участники кве-
ста за успешную работу получили 
пригласительный билет в акто-
вый зал на спектакль по сказке 
А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке», который стал продуктом 
проекта. Этот спектакль в рамках 
проекта подготовили сами ребя-
та. На рефлексии в постоянных 
отрядах ребята обсудили прожи-
тый день и командиры выступили 
на открытом заседании. Коман-
диры сводных отрядов подели-
лись мнением ребят о том, что 

день прошел интересно, плодот-
ворно. Командир первого отряда 
выступил с инициативой поста-
вить ещё один спектакль, но уже 
с ребятами своего отряда. На за-
седании выступили и волонтеры. 
В предыдущем сезоне они были в 
отрядах, а теперь сами организо-
вывали деятельность, проводили 
мероприятия, чувствовали себя 
нужными и взрослыми.

Опыт организации летней об-
разовательной площадки на базе 
оздоровительного лагеря Малинов-
ской школы получил положитель-
ные отзывы гостей мероприятия. 

Информация предоставлена 
управлением образования 
администрации Ачинского 

района.

Хореографический ансамбль «Арабеск» МБУ ДО «Дет-
ской школы искусств» Ачинского района, принял уча-

стие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детского худо-
жественного творчества «У Дивных гор» и стал победителем 
(лауреатом 1 степени). 

Награждение участников Фестиваля-конкурса происходило на 
открытой пионерской площадке г. Дивногорска.

Также «Арабеск» посетил всероссийский фестиваль - конкурс 
талантов «Открытая сцена». Танцоры не просто приняли участие, 
а забрали «GrandPrix» в номинации хореография!

Ребята действительно молодцы, ведь, несмотря на столь юный 
возраст под руководством Светланы Хасановой они уже достигли 
многого.

Народный вокальный ансамбль «Радуга» под руковод-
ством Михаила Рожкова посетил краевой фестиваль 

традиционного и современного творчества «Сибирь мастеро-
вая», который проходил в центральном парке Красноярска.

Особенностью фестиваля стало органичное сочетание луч-
ших традиций сибирской ярмарки и современных праздничных 
локаций: концерт творческих коллективов, интерактивные фоль-
клорные площадки, мастер-классы и фотозоны. На фестивале 
ансамбль «Радуга» выступил с лучшими творческими номерами и 
был награжден диплом лауреата. 

Народный танцевальный коллектив «Фантазия» отметил 
свое 35-летие отчетным концертом, который получился 

ярким и запоминающимся.
Зрители, которые заполнили весь зал, поддерживали каждое 

выступление участников ансамбля бурными аплодисментами. 
Они получили поздравления от директора МБУК «ЦКС Ачинского 
района»Анатолия Куимова, от первого педагога коллектива Ната-
льи Колышевской, именно она переименовала ансамбль «Дружба» 
в «Фантазию», который в последствии получил звание «народ-
ный», Анна Ферриер, бывший руководитель коллектива, в данный 
момент проживающий в Китае, лично поздравила своих учеников, 
отправив видеопоздравление. После каждого поздравления был 
показан танец, поставленный при данном педагоге. Концерт был 
завораживающий, отточенные таланты не только сделали новые 
яркие номера, промежутки прошлого тоже не остались в стороне. 
Совершенно новый взгляд на современную хореографию, смешан-
ную с традиционными танцами. 35 лет это огромный промежуток 
времени, на протяжении которого каждый из неумелого ребёнка 
действительно вырос в личность, производящую шедевры на сце-
не. 

Поздравляем ребят и желаем им творческих успехов, которых 
они уже добились немало и при действующем руководителе - Да-
рьи Асафовой!

Ученица МКОУ «Преоб-
раженская СШ» Лилия 

Билиндинова вошла в число 
победителей конкурса для ода-
ренных детей на предоставле-
ние бесплатных путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря, 
расположенные на морском 
побережье юга России.

По условиям конкурса на пу-
тевки могли претендовать школь-
ники от 7 до 18 лет, проявившие 

себя в учебе, научно-исследова-
тельской деятельности, научно-
техническом и художественном 
творчестве, культуре и искусстве, 
физической культуре и спорте.

Приобретение путевок в оз-
доровительный лагерь «Кипа-
рис», расположенный в г.Алушта 
Республика Крым, осуществле-
но министерством образова-
ния Красноярского края за счет 
средств краевого бюджета. Бес-

платные путевки будут предо-
ставлены 162 одаренным обуча-
ющимся Красноярского края, в 
число которых вошла ученица из 
Ачинского района.

Елена ПРОХОРОВА, 
ведущий специалист отдела 
по воспитательной работе и 
правовому регулированию 
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

С наступлением летнего 
сезона в школах райо-

на педагоги-активисты, члены 
учительских коопераций, про-
должают апробировать инно-
вационные практики работы со 
школьниками.

В Ключинской средней шко-
ле состоялась презентация мо-
дели летней образовательной 
площадки, встроенной в режим 
летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием воспи-
танников от шести до двенадцати 

лет «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
Педагоги из школ города 

Ачинска и Ачинского района при-
ехали в этот день в школу, чтобы 
познакомиться с нововведения-
ми в режиме работы летнего при-
школьного лагеря. 

С установочным докладом пе-
ред гостями выступила Светлана 
Михайловна Евсеева. 

Цель изменений подхода к 
организации летнего лагеря для 
школьников: 

- создание условий и среды, 
предоставляющих ребенку воз-
можность полноценного отдыха, 
оздоровления, развития внутрен-
него потенциала, формирования 
ключевых компетенций;

- реализация возможностей 
детей посредством включения в 
их разнообразную, общественно 
значимую и личностно привлека-
тельную деятельность;

- вовлечение в содержатель-
ное общение путем реализации 
индивидуальных образователь-
ных маршрутов и формирование 
межличностных отношений в раз-
новозрастном коллективе. 

Каждый воспитанник реализует 
свой собственный, самостоятель-
но составленный образовательный 
маршрут. Он состоит из ежеднев-
ных планов, включающих учеб-
ную, производственную и клубную 

деятельность. Ребята планируют 
свое участие в различных мастер-
ских по интересам: «Мультяшная 
история», «Disney» & «Союзмуль-
тфильм», «Таинственный сундук», 
«Веселая анимация», «Живая 
сказка», «Такие разные герои» (те-
столепка, пластилинография, ра-
бота с деревом, куклы из картона, 
фетровые герои) и многое другое. 
Работает вокальная студия «Муль-
тяшные песни». Каждый день об-
разовательный блок завершается 
рефлексией воспитанников и пе-
дагогов. А затем - отрядные дела 
и события. 

А каков конечный результат? 
Завершится образовательный 

модуль итоговым школьным со-
бытием - «Премия ТЕФФИ», на 
котором состоится демонстрация 
мультфильмов, созданных сами-
ми ребятами.

Гости отметили, что такой 
творческий подход учительской 
кооперации к организации жизни 
детей в пришкольном лагере не 
только создает положительный 
эмоциональный настрой, разно-
образит летний отдых, но и спо-
собствует личностному развитию 
ребят.

Наталья НОВИЦКАЯ, мето-
дист Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА

ÄÂÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ - ÄÂÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ - 
ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ 
ÊÀÊ-ÒÎ ÐÀÇ...ÊÀÊ-ÒÎ ÐÀÇ...

ÞÁÈËÅÉ Ó ÞÁÈËÅÉ Ó 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ»«ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

ÏÎÁÅÄÈËÀ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÓÒÅÂÎÊÏÎÁÅÄÈËÀ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÓÒÅÂÎÊ

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ Â ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши 

дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский по-
тенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем вам!
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Капитальный ремонт для жителей начинается с того, что 
они получают в своём почтовом ящике уведомление о 

том, что в их доме будет проводиться капитальный ремонт. 
Уведомление может быть в направлено на отдельном листе, 
но чаще - на оборотной стороне квитанции об оплате взноса.

С этого момента по закону собственникам даётся право в те-
чение 3-х месяцев! принять решение: согласиться с тем видом ре-
монта, который предлагает фонд, либо изменить его.

Если собственники хотят, чтобы в их доме был проведён другой 
вид ремонта (из тех, что входят в программу капитального ремон-
та), им нужно на общем собрании большинством голосов принять 
такое решение и составить об этом протокол, который направить 
затем в фонд. В таком случае в их доме будет проведён тот вид 
ремонта, который они указали в протоколе. Если собственники не 
направили в фонд протокол о замене вида работ, будет проведён 
тот вид работ, который изначально определил муниципалитет.

Фонд капитального ремонта настоятельно рекомендует соб-
ственникам, прежде чем менять вид ремонта, посоветоваться со 
специалистами управляющей компании, которые обслуживают дом. 
Иногда собственникам кажется, что их дому нужнее всего ремонт 
фасада или крыши, при этом в доме немедленного ремонта требу-
ют прогнившие коммуникации или система электроснабжения.

Основная проблема заключается в том, что жители не читают 
уведомления, которые им приходят по почте. И начинают пред-
принимать какие-либо действия, лишь когда видят, что строители 
пришли в их дом. На самом деле к этому моменту работа по ка-
питальному ремонту дома ведётся уже около года: за это время 
прошли электронные торги по выбору подрядчика на изготовление 
проектно-сметной документации (ПСД) на тот вид ремонта, кото-
рый был предложен в уведомлении, и выбранный подрядчик из-
готовил ПСД. Затем прошли торги по выбору подрядчика, который 
будет проводить сами строительно-монтажные работы (СМР). И 
в тот момент, когда бригада подрядчика, победившего на торгах, 
приходит делать ремонт, закупив строительные материалы на соб-
ственные средства, поменять вид работ уже невозможно.

Для того, чтобы не пропустить срок начала ремонта, нужно за-
ранее узнать, когда и какой вид ремонта запланирован в вашем 
доме. Для этого можно зайти на сайт fondkr24.ru в разделе «Мой 
дом» - «Баланс дома» и ввести необходимый адрес.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
02.03.2018       № 215 «Об утверждении Правил предостав-

ления субсидий из федерального бюджета организациям воздуш-
ного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок населению» предусмотрено предоставление субсидий 
организациям воздушного транспорта в части льготного оформле-
ния авиабилетов лицам, имеющим статус «многодетной семьи». 
Для получения справки «На приобретение льготного авиабилета 
многодетным семьям» необходимо обратиться в Управление со-
циальной защиты населения по месту жительства.

Номер телефона 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
Главного управления по борьбе 
с поджогами и лесными пожарами 

8(391)266–12–56

КАПРЕМОНТ

Î ÇÀÌÅÍÅ ÂÈÄÀ ÐÅÌÎÍÒÀ

Информация предоставлена Ачинский филиалом КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»

ДАША П.
31.08.2016

Девочка спокойная, общитель-
ная, улыбчивая, ласковая.   Ей 
нравится рассматривать иллю-
страции книг. Любит играть с 
куклой.

Евгений Е.
20.03.2017

Спокойный, медлительный 
мальчик. Избирателен в обще-
нии. Очень любит кушать. 
Предпочитает играть с малень-
кими машинками. Строит про-
стые постройки из кубиков.

РДШ

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎËÍÓÞÙÈÅ ÒÅÌÛ
20 июня в Краевом Двор-

це молодёжи города 
Красноярска прошёл первый 
семинар-совещание коорди-
наторов и кураторов Россий-
ского Движения школьников 
Красноярского края.

Семинар-совещание – это 
мероприятие, объединившее 
региональных координаторов 
и кураторов Российского Дви-
жения школьников со всего 
Красноярского края, которые со-
брались вместе, чтобы задать 
важные вопросы, обсудить с 

коллегами волнующие темы, по-
делиться новыми практиками и 
идеями по развитию и деятель-
ности РДШ.

В данном мероприятии приня-
ли участие Мария Киреева – му-
ниципальный координатор РДШ 
в Ачинском районе и координато-
ры школ п.Горный и п.Малиновка 
Анастасия Горбушкина и Елена 
Шаталова.

Всё началось с торжествен-
ного открытия, во время которо-
го были сказаны напутственные 
слова от Свиридова Евгения 

Александровича, координато-
ра РДШ в Красноярском крае, 
оглашены итоги работы за про-
шедший учебный год и планы 
на будущее, обсуждена текущая 
деятельность РДШ на террито-
рии муниципальных образований 
региона.

Далее работа всего дня состо-
яла из практических площадок. В 
ходе площадок, связанных с де-
ятельностью Движения и состоя-
лась презентация ключевых про-
ектов РДШ в Красноярском крае. 
Также в рамках события прошло 
совещание с муниципальными 
координаторами по итогам рабо-
ты Движения в регионе за про-
шедший учебный год.

Заключительным этапом ме-
роприятия стало подведение ито-
гов и вручение благодарственных 
писем координаторам, которые 
внесли особый вклад в развитие 
движения! Директору молодеж-
ного центра «Навигатор» Вален-
тине Калининой торжественно 
была вручена почетная грамота 
«За заслуги в сфере молодежной 
политики», от Профессионально-
го союза работников сферы моло-
дежной политики Красноярского 
края.

17 июня стартовала работа четырех кра-
евых отрядов ТОС на территории 

п.Малиновка.
На протяжении недели более 40 подростков 

провели поселковый субботник и убрали весь му-
сор в Малиновке. 

У участников всех проектов одна задача - под-
готовить закреплённые территории социальной 

ответственности к побелке и покраске, с чем они 
прекрасно справились, при этом успев разровнять 
и подготовить место для строительства беседки. 

Покрасив детскую площадку, побелив бордюры 
и облагородив территорию футбольного поля у ре-
бят хватило сил на проведение дружеского матча. 

Работа ТОСов будет продолжена до 28 июня.
По информации МЦ «Навигатор».

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÐÀÁÎÒÓ


