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МОЛОДЕЖКА

ÑÅÐÅÁÐÎ «ÍÎÂÎÃÎ ÔÀÐÂÀÒÅÐÀ» ÑÅÐÅÁÐÎ «ÍÎÂÎÃÎ ÔÀÐÂÀÒÅÐÀ» 
Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕÂ ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ
С 24 по 25 ноября в городе 

Ачинске прошел 15 юби-
лейный краевой молодежный 
проект «Новый фарватер». За-
падная зона городов и районов 
Красноярского края объеди-
няет больше 10 муниципаль-
ных образований. И в это раз 
Ачинский район стал вторым 
в общем зачете среди районов 
этой группы. Общекраевой рей-
тинг будет представлен органи-
заторами чуть позже.

В традиционном арт-
марафоне приняли участие во-
калисты группы «Х6» Ачинского 
техникума транспорта и сель-
ского хозяйства (Малиновский 
филиал) с композицией «Мой 
дом». В современной хорео-
графии был представлен номер 
«Прачки» танцевального кол-
лектива «Фантазия». Еще ребя-
та соревновались в номинациях 
денс-хол, стрит-денс, реп музы-
ка. 

Активисты района защища-
ли медийное направление в но-
минации «Инфоцентр». Были 
представлены открытые про-
странства. Новшеством же стал 

Во вторник, 20 ноября, в п. Березовый и в п. Ключи ра-
ботали межведомственные и междисциплинарные кон-

сультационные пункты по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, 
оказания конкретной адресной помощи.

Прием сельчан вели специалисты опеки и попечительства, 
правового отдела администрации района, представитель Уполно-
моченного по правам ребенка в Ачинском районе, с привлечением 
нотариусов, адвокатов, судебных приставов, сотрудников полиции, 
психологов и специалистов КГБУ СО Центр семьи «Ачинский». В 
течение дня 14 специалистов приняли 27 граждан, из них - 2 детей. 
При этом было рассмотрено и выдано 56 консультаций по разным 
направлениям, оказана помощь в написании заявлений, обращений 
4 гражданам.

Кроме этого, в рамках проведения Дня правовой помощи детям 
в образовательных организациях района прошли уроки, классные 
часы и другие меро-
приятия, посвящен-
ные вопросам пра-
вовой грамотности 
детей, в том числе 
связанных с защи-
той их прав и закон-
ных интересов, были 
оформлены тематиче-
ские стенды. 

В органах местного 
самоуправления, в уч-
реждениях культуры и 
образования состоя-
лась акция «Сообщи о 
нарушенных правах».

ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÄÅÒßÌÄÅÍÜ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÄÅÒßÌ

кейсовый чемпионат, на котором 
команды рассказывали о стра-
тегиях развития молодежной 
политики своих территорий. В 
рамках выставки «Экспо» были 
представлены 2 лучших моло-
дежных проекта, реализованных 
за счет средств, выделенных 
в рамках проекта «Территория 
2020»: «Физкульт ура», «Навстре-
чу ГТО». 

В воскресенье ребята стали 
участниками молодежного сам-

мита, на котором освещались 
самые актуальные темы моло-
дежной политики Красноярского 
края, для директоров молодеж-
ных центров прошла традици-
онная встреча с руководителем 
агенства молодежной политики 
Сергеем Егоровым. 

Спасибо всем членам коман-
ды за работу, а группе поддержки 
за участие.

МЦ «Навигатор» 
Ачинского района.

ÄÅËÀÅÌ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀÄÅËÀÅÌ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ
В предверии межрегионального форума добровольцев 

«Доброфорум-2018» Ачинский район присоединился к 
краевой акции «Край добрых дел». Все муниципальные штабы 
краевых флагманских программ, связанные с волонтерством, 
приняли участие в данной акции.

В течение дня волонтеры и активисты районного добровольче-
ского агентства «Шаг навстречу» флагманской программы «Добро-
вольчество» осуществляли адресную помощь ветеранам и пожи-
лым людям на территориях д.Каменка, п.Ключи, с.Лапшиха. 

Так же в п. Малиновка провели уроки добра, была организована 
акция по сбору корма для животных «Миска добра». 

В рамках флагманской программы «Волонтеры Победы» ребя-
та благоустраивали памятные места, очищали их от снега на терри-
ториях п. Тарутино, с.Лапшиха, п.Малиновка.

Активисты флагманской программы «Красволонтер» про-
вели уроки событийного волонтерства для старшеклассников 
п.Малиновка. 

Хотим напомнить, что грандиозное мероприятие «Доброфорум 
2018» состоится в Красноярске 29 ноября в МВДЦ «Сибирь» Ждём всех!

Делаем добрые дела! Присоединяйся!
МЦ «Навигатор» Ачинского района.
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Постановление от 09.10.2018 № 495-П «О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 07.12.2017 № 575-П) «Об утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»» было опубликовано в газете «Уголок России» от 21.11.2018 № 23. 

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 09.10.2018 № 495-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципаль -
ной программы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 
25.12.2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (правовой отдел)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы

1. Управление образования 
администрации Ачинского 
района;
2. Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района;
3. Ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних  и защите их прав;
4. Муниципальный инспектор 
администрации Ачинского 
района;

5. МБУ МЦ «Навигатор».

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

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района;
2.Профилактика  наркомании, 
алкоголизма  и пьянства  в 
Ачинском районе;
3.Мероприятия по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности 
средств массовой информации.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по сниже-
нию уровня  правонарушений, 
совершаемых на территории 
Ачинского района;
-создание условий  по сниже-
нию распространения  нарко-
мании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе;
-создание условий  по про-
тиводействию коррупции на 
территории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со  средства-
ми  массовой информации.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-повышение эффективно-
сти работы системы про-
филактики правонарушений 
на территории  Ачинского 
района;
-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки  в области распростране-
ния на территории Ачинского 
района  наркомании, алкого-
лизма и пьянства;
-противодействие коррупции  
путем повышения  эффектив-
ности  деятельности  органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
за счет снижения коррупцион-
ных рисков;
-повышение эффективности 
деятельности  средств мас-
совой информации по дове-
дению до жителей Ачинского 
района  официальной ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии района, о деятель-
ности органов местного  са-
моуправления Ачинского 
района и официальном опу-
бликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе 
с  использованием сети «Ин-
тернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2022 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
по к азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

1.Снижение уровня преступ-
ности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних райо-
на, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3. Выявление правонаруше-
ний в области загрязнения зе-
мельных участков Ачинского 
района отходами производ-
ства и потребления, не менее 
3 в год;
4.Уничтожение очагов про-
израстания дикорастущей 
конопли  на территории 
Ачинского района общей 
площадью не менее 100,0 га 
с целью предотвращения ее 
использования  в качестве 
наркотического средства, 
ежегодно;

5. Вовлечение подростков и  
молодежи в профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению распространения 
наркомании и алкоголизма 
среди населения района;
6.Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с  несовершен-
нолетними и молодежью, осу-
ществляющих деятельность  
по профилактике наркомании, 
пьянства  и алкоголизма;
7.Публикации  в газете «Уго-
лок России»  антикоррупци-
онной направленности, не 
менее 2 статей  в год;
8.Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9.Проведение заседаний  Меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на 
территории Ачинского района;
10.Выпуск  газеты  «Уголок Рос-
сии», не менее 24 номеров в год;
11. Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  орга-
нов местного самоуправления 
Ачинского района  и жизни 
района, пропаганда здорового 
образа жизни, организация ин-
формационной поддержки воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи, мероприятий, на-
правленных на снижение уровня 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и пресечение  
распространения на территории 
Ачинского района  наркомании, 
алкоголизма и пьянства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Программа финансируется  за 
счет средств краевого бюд-
жета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Программа финансируется за 
счет средств районного бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1281,6 тыс. руб. 
2017 г. – 1 889,9 тыс. руб.
2018 г. – 2119,9 тыс. руб.
2019 г. – 1555,0 тыс. руб.
2020 г. – 1555,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния орга-

низации охраны общественного порядка, противо-
действия коррупции и анализ  социальных рисков 
реализации программы

Защита законных интересов граждан  от пре-
ступных посягательств, охрана  общественного 
спокойствия, предотвращение антиобщественных  
действий  граждан, в   которых   выражается  пре-
небрежение  к обществу, предотвращение про-
тивоправных действий граждан в общественных 
местах - являются  одной из приоритетных задач 
работы  Администрации Ачинского района в реа-
лизации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы  будут являться: низкий уровень правовой 
культуры среди населения района,  ведение граж-
данами асоциального  образа  жизни и игнориро-
вание   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма 
среди  жителей Ачинского района  имеет   соци-
ально-экономические  последствия, выражающи-
еся в  социальной  и психологической напряжен-
ности  в обществе. Является одним из главных 
факторов совершения  преступлений, снижения 
качества и  продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по противодействию распространения 
наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-
дут  являться:   стремление   в среде подростков и 
молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств 
и алкоголя,  проблемы в семье, отсутствие вза-
имопонимания со сверстниками, неспособность  
самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических 
средств или алкоголя в семье, среди окружающих 
людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции  на территории Ачинского района явля-
ется    приоритетом в   реализации  вопросов мест-
ного значения органами местного самоуправления 
Ачинского района и представляет собой комплекс  
мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по противодействию коррупции будут 
являться:  низкий уровень заработной платы 
муниципального служащего, а также его супру-
га или супруги, что является причиной нехватки 
денежных средств для реализации тех или иных  
бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информи-

рования власти и общества о жизни общества,  о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, но 
и в значительной  степени осуществляют   анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании общественно-
го мнения, являются мощным средством воздей-
ствия на сознание людей. Их роль проявляется, 
практически во всех значимых сферах нашей жиз-
ни. Они выступают как инструмент политической 
борьбы, как элемент рынка, как субъект правоот-
ношений, как носитель культурных ценностей  и 
результат  творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации (электронные, печатные СМИ), на-
правленная на более полное и объективное осве-
щение работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по  организации деятельности средств 
массовой информации,   будут являться:   низкий 
уровень  заинтересованности  населения в полу-
чении  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом 
и культурном развитии Ачинского района, и как 
следствие формирование общественного мнения 
негативной направленности.  

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в 
муниципальной программе, исходят из Посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию, Указа 
Президента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Постановления   Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 07.02.2013  
№ 4-1072П «О реализации инициатив  и пред-
ложений Президента Российской Федерации, из-
ложенных  в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации  от 12 декабря 2012 года», 
Постановление Законодательного Собрания 
Красноярского края от 19.12.2013 № 5-2001П «О 
реализации инициатив и предложений Президен-
та Российской Федерации, изложенных в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12 декабря 2013 года».

Целями муниципальной программы являют-
ся: 

-создание условий  по снижению уровня 
правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района;

-создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе;

-создание условий  по противодействию кор-

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 
культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района, утвержденное постановлением администра-
ции Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета»,  
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры и учреждений по обеспе-
чению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района, 
утвержденное постановлением администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П (в редакции 
постановлений администрации Ачинского района от 28.06.2012 № 685-П, от 04.10.2012 № 1090-
П, от 05.07.2013 № 560-П, от 21.10.2013 № 950-П, от 05.05.2014 № 469-П, от 24.10.2014 № 1141-
П, от 04.02.2016 №37-П, от 16.12.2016 № 446-П,от 03.04.2017 № 143-П, от 22.05.2017 № 216-П, 
от 08.08.2017 №340-П, от 25.09.2017 № 422-П, от 21.12.2017 № 611-П, от 12.02.2018 № 68-П,  от 
25.06.2018 №309-П), следующее изменение:

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

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января  2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

26.11.2018 
№ 550-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  26.11.2018 №  550-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных  учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных 

Администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должностных 
окладов руководителя 
учреждения, подлежащих 
централизации, в год

1 2 3

1. Библиотеки 8,7

2. Учреждения культуры клубного типа 4,1

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры 5,0

4. Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры 2,0

О проведении конкурса сочинений, рисунков «Честно Родине служить», посвященного 
Международному дню борьбы с коррупцией

С целью создания условий для антикоррупционного воспитания учащихся, в рамках подготов-
ки к проведению Международного дня борьбы с коррупцией, руководствуясь статьями 19,34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс сочинений, рисунков «Честно Родине служить», посвященный Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению 1.
3. Утвердить конкурсную комиссию по проведению Конкурса согласно приложению 2.
4. Немеровой И.С., исполняющей обязанности руководителя Управления образования, довести 

информацию о проведении Конкурса до сведения руководителей общеобразовательных организа-
ций.

5. Шведчиковой Н.Н., начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной по-
литики, организовать размещение информации о проведении и результатах Конкурса в средствах 
массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политическим и правовым вопросам О. Н.Ключеня.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

26.11.2018 
№ 551-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от  26.11.2018  № 551-П 

Положение о конкурсе сочинений, рисунков «Честно Родине служить», посвященном Международному дню борьбы с коррупцией
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет ос-

новные цели, задачи, порядок и особенности про-
ведения конкурса сочинений, рисунков «Честно 
Родине  служить» (далее - Конкурс).

1.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся 
5-11 классов общеобразовательных организаций 
Ачинского района.

1.3. Организатором Конкурса является адми-
нистрация Ачинского района.

1.4. Организатор формирует Организацион-
ный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), кото-
рый осуществляет прием конкурсных работ.

1.5. Оргкомитет обеспечивает:
- равные условия для всех участников Кон-

курса;
- гласность проведения Конкурса.
1.6. Функции Оргкомитета:
– подготовка документации для проведения 

Конкурса;
– проведение конкурсных мероприятий;
– организация чествования победителей.
1.7. Организатор формирует компетентную 

конкурсную комиссию (далее – так же жюри), ко-
торая выполняет функции жюри на отборочном 
этапе конкурса и определяет победителей и лау-
реатов конкурса.

1.8. Решение жюри Конкурса принимается 
большинством голосов, оформляется протоколом 
и является окончательным.

2. Цели и задачи Конкурса:
1. Антикоррупционное воспитание учащихся 

через написание сочинений, изготовление рисун-
ков антикоррупционной направленности на осно-
ве утверждения общечеловеческих ценностей, 
таких как нравственность, честность, милосердие, 
дружелюбие, патриотизм, толерантность.

2. Стимулирование творческой и обществен-
ной деятельности учащихся, направленной на из-
учение проблем противодействия коррупции.

3. Популяризация государственной анти-
коррупционной политики, реализуемой в системе 
Следственного комитета Российской Федерации.

4. Просветительская работа по вопросам 
противодействия коррупции в любых ее проявле-
ниях, воспитание у учащихся чувства гражданской 

ответственности.
5. Привлечение внимания учащихся к про-

блеме противодействия и борьбы с коррупцией в 
современном обществе.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Рисунок – для учащихся 5 - 7 класса»;
- «Сочинение – учащиеся 8-11 классов».
В номинациях конкурса участник вправе вы-

брать любую из предлагаемых тем:
- «Честно Родине служить!»;
- «На страже закона, против коррупции!»;
- «Имею право на жизнь без коррупции!»;
- свободная тема.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
- первый (отборочный) этап до 30 ноября 

текущего года. Сочинения, рисунки желающих 
принять участие в Конкурсе принимаются в пись-
менном (для сочинений – и в электронном виде) 
директорами общеобразовательных организаций 
и передаются координатору Конкурса;

- второй (финальный) этап до 03 декабря те-
кущего года. По итогам отборочного тура Конкурс-
ной комиссией отбирается 3 лучших сочинения, 3 
лучших рисунка (независимо от выбранной темы).

3.3. В ходе Конкурса до 07 декабря текущего 
года конкурсная комиссия рассматривает посту-
пившие сочинения, рисунки. Анализирует и про-
водит их оценку согласно пункту 3.5. настоящего 
Положения, подводит итоги конкурса и определяет 
победителей.

3.5. Все представленные на Конкурс работы 
оцениваются по 5-бальной системе с учетом:

- соответствия жанру;
- выдержанности стиля, раскрытия темы;
- самобытности автора;
- идейности содержания;
- качество исполнения;
- правильности русского языка.
3.6. На протяжении всего Конкурса конкурс-

ная комиссия может привлекать сторонних экспер-
тов для оценки сочинений, рисунков.

4. Требования, предъявляемые к конкурсным 
работам

4.1. В конкурсе принимают участие индиви-
дуальные работы (коллективное творчество не 

принимается). Каждое сочинение, рисунок будут 
подвергнуты анализу на предмет авторства

4.2. Требования к оформлению сочинений: 
объем конкурсной работы должен быть не менее 
одной и не более трех страниц машинописного 
текста шрифт 12 через полтора интервала, иметь 
титульный лист, оформленный согласно приложе-
нию 1.

4.3. Требования к оформлению рисунков: ри-
сунок должен быть не менее формата А4 (20х30) 
и не более формата A3 включительно (30х40), 
иметь этикетку,  выполненную  в  компьютерном  
варианте  и  размещенную  на  лицевой стороне 
работы в правом нижнем  углу  согласно прило-
жению 2.

4.4. Требования к оформлению сочинений: 
4.5. Требования к содержанию сочинений, 

рисунков:
- уникальность: сочинение, рисунок должны 

быть произведены самостоятельно;
- грамотность;
- толерантность. Не будут опубликованы со-

чинения, рисунки с признаками экстремизма или 
иным содержанием, противоречащим закону.

5. Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей

5.1. Итоги Конкурса подводятся по его окон-
чании. Жюри на основании анализа представлен-
ных материалов подводит итоги и определяет по-
бедителей.

5.2. По итогам Конкурса определяются 3 при-
зовых места в каждой номинации.

5.3. До 12 декабря текущего года Победители 
Конкурса награждаются грамотами и ценными по-
дарками.

5.4. Творческие работы и имена победителей 
размещаются на сайте администрации Ачинского 
района, Управления образования не позднее 13 
декабря текущего года.

9. Координатор Конкурса
Немерова Ирина Сергеевна, начальник от-

дела по воспитательной работе и правовому регу-
лированию Управления образования администра-
ции Ачинского района, тел: 8(39151)75164, e-mail: 
nemerova-is@mail.ru

Приложение 1 к Положению о Конкурсе

Тема сочинения
Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения
домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail.
наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, объеди-
нение, школьный музей и др.), 
полный адрес (с индексом), телефон, e-mail.
фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), должность, место 
работы, контактный телефон, e-mail.
Ачинский район
год

Приложение 2 к Положению о Конкурсе

Название конкурсной работы
_________________________________________
Ф.И. автора 
_________________________________________
Класс:
_________________________________________

Наименование ОО_________________________

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от  
26.11.2018  № 551-П 

Конкурсная комиссия по проведению конкурса сочинений, рисунков 
«Честно Родине служить», посвященном Международному дню борь-

бы с коррупцией
1. Ключеня О.Н. - заместитель Главы района по общественно-поли-
тическим и правовым вопросам, председатель комиссии
2. Квашнина О.М. - начальник правового отдела
3. Немерова И.С. - исполняющий обязанности руководителя УО 
Ачинского района, председатель комиссии
4. Шведчикова Н.Н. - начальник отдела культуры, физической культуры 
и молодежной политики
5. Пинясова Е.Н. - ведущий специалист отдела дошкольного и обще-
го образования УО Ачинского района (по согласованию)
6. Павлова С.С. - преподаватель МБУДО «ДШИ» Ачинского района 
(по согласованию)
7. Островская А.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района (по согласованию)

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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рупции на территории Ачинского района;
-повышение эффективности  взаимо-

действия органов местного самоуправления  
Ачинского района со средствами массовой ин-
формации.

Достижение вышеуказанных целей будет 
обеспечиваться за счет решения следующих за-
дач:

-повышение эффективности работы системы 
профилактики правонарушений на территории  
Ачинского района;

-повышение эффективности работы систе-
мы профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-

голизма и пьянства;
-противодействие коррупции  путем повы-

шения  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений за счет снижения коррупционных рисков;

-повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района  официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов мест-
ного  самоуправления Ачинского района и офици-
альном опубликовании муниципальных правовых 
актов, в том числе с  использованием сети «Ин-
тернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  резуль-
тативности программы приводятся в приложении 
№ 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  
и прогноз конечных результатов программы.

Прогноз реализации  муниципальной про-
граммы:

-снижение уровня  правонарушений  и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

-расширение спектра социальной профилак-
тики распространения наркомании и алкоголизма;

-увеличение числа,  как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных в за-
нятия спортом,  ведение здорового образа жизни;

-формирование позитивных,  моральных  и 
нравственных ценностей как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

-снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

-обеспечение официального опубликования 
муниципальных нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Ачинского района;

-обеспечение жителей района оперативной  
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления   и  жизни райо-
на через средства массовой информации, через  
официальный сайт муниципального образования  
«Ачинский район».

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

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках на-
стоящей муниципальной программы,  с указанием 
сроков их реализации  и ожидаемых результатов,  
приводятся в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5  к 
настоящей  программе.

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

Информация о распределении планируемых 
расходов  по  подпрограммам приводится в при-
ложении № 6 к программе.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 09.10.2018 № 495-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и змере -
ния

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1.1. Целевой индикатор 1. Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.1.2. Целевой индикатор 2. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3. Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка 
на территории района

з а с е д а -
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор 4. выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района отходами производства и потребления правона-
рушения

- - 3 3 3 3 3 3 3

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия человек 350 400 450 460 470 480 485 490 495

2.1.2. Целевой индикатор 2. Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по про-
филактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.3. Целевой индикатор 3. Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления кор-
рупциогенных факторов;

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2. Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации 
антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предпри-
ятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30 30 30 30 30

Целевой индикатор 3. Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского 
района;

з а с е д а -
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   
местного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1: Выпуск районной газеты «Уголок России» номер 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2: Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район дни 240 240 240 240 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3: Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района

4.1.3.1. Мероприятие 1. Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района статья 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.1.3.2. Мероприятие 2. Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ меропри-
ятие

10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.1.3.3. Мероприятие 3. Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений выпуск 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.3.4. Мероприятие 4. Создание презентационного фильма об Ачинском районе фильм 1 - - - - - - - -

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

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

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответс т венный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Ачинского района;
2. Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
4. Муниципальный инспектор админи-
страции Ачинского района;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и активной 
гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому обра-
зу  жизни;
-содействие правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка на 
территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
ежегодно на 2%; 
- выявление не менее трех правонару-
шений в области загрязнения земель-
ных участков  Ачинского района отхода-
ми производства и потребления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2022 г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районного  
бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 899,7  тыс. руб.
2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 190,0 тыс. руб.
2020г. – 190,0 тыс.руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет заместитель 
Главы района по общественно-полити-
ческой работе и правовым вопросам, 
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики,  финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района      

         

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. про-

живает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Ачинском районе состоит 66детей, что составляет 1,7% от 
общего числа детей, проживающих в районе. Из них: 41 ребенок 

проживает в семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении, 25 несовершеннолетних состоят на учете как вступив-
шие в конфликт с законом.Состоит на учете по основаниям: 
за совершение общественно опасного деяния – 15 человек, 
употребление спиртных напитков – 2 человека, осужденных ус-
ловно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по со-
стоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляет 0,8% от общего 
числа семей, проживающих в районе.  Если сравнивать с ана-
логичным периодом прошлого года(далее – АППГ) на учете в 
комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% от общего 
количества детей в районе, из них 23 подростка вступивших в 
конфликт с законом, 16 семей, находящихся в социально опас-
ном положении, что составляло 0,5% от общего числа семей, 
проживающих в районе. Таким образом, на территории района 
происходит незначительный рост количества несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены 
в состоянии алкогольного опьянения. Преступления соверши-
ли: учащиеся школ – 6 человек, учащиеся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования –  6 человек, 
2 подростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также  незанятость несовершеннолетних в свобод-
ное    от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо проводить 
профилактику,   направленную на формирование такой жизнен-
ной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая поможет 
избежать знакомства с наркотическими, психоактивными ве-
ществами, алкоголем, табаком и вести здоровый образ жизни. 
Необходимо проведение мероприятий по информированию о 
проблемах наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакоку-
рения. Основная работа в ходе реализации Программы должна 
быть направлена на предупреждение развития наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения и на формирова-
ние у детей и молодёжи ценностной ориентации на реализацию 
здорового образа жизни. Противостоять наркомании, токсико-
мании, алкоголизму и связанной с ними преступностью возмож-
но только при  взаимодействии всех служб системы профилак-
тики, внедрении принципов здорового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в экономи-
ке, нарастание социальной напряжённости в обществе усугу-
били проблемы социальной дезадаптации как взрослых, так и 
детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. При 
некотором снижении количества параметров уровень право-
нарушений среди несовершеннолетних стоит практически на 
одном месте, таких как совершение общественно-опасного де-
яния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в общественных местах, а также появление в со-
стоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том числе и в рам-
ках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению несо-

вершеннолетними административных правонарушений, обще-
ственно опасных деяний и преступлений, в районе необходимо 
постоянное и планомерное проведение  комплекса профилак-
тической работы с участием органов местного самоуправления 
Ачинского района,  служб, занимающихся профилактикой без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обще-
ственных объединений и организаций, что предполагает не-
обходимость принятия дополнительных мер и использование 
программно-целевого метода планирования.

Во избежание загрязнения земельных участков Ачинского 
района отходами производства и потребления, необходимо ре-
гулярный контроль в местах подверженных регулярному загряз-
нению, в целях снижения количества правонарушений и умень-
шение загрязненных площадей земельных участков. 

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

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

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количества 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
молодёжи на территории Ачинского района, выявление причин 
и условий нарушения общественного  порядка на территории 
Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привычек, 
приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране об-
щественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2018 г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы яв-

ляются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- выявление правонарушений в области загрязнения зе-

мельных участков  Ачинского района отходами производства и 
потребления:

2016 г. – 3 правонарушения;
2017 г. – 3 правонарушения;
2018 г. – 3 правонарушения;
2019 г. – 3 правонарушения;
2020 г. – 3 правонарушения;
2021 г. – 3 правонарушения;
2022 г. – 3 правонарушения.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к совершению 
преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит формиро-
вание позитивных моральных и нравственных ценностей, вы-
бор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культуры, физической 

культуры  и молодежной политики Администрации района, 
муниципальный инспектор  осуществляют взаимодействие  с 
правоохранительными органами в части обмена  информаци-
ей,   необходимой для  эффективного исполнения  мероприятий 
подпрограммы, а также с межведомственной комиссией по про-
филактике правонарушений на территории Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики,  путем при-
менения системы мониторинга, определения промежуточных 
результатов оценки реализации мероприятий  подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отрезок 
времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной рабо-
ты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении, совершающими противоправные 
действия через активизацию деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограм-
мы:

- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  1153,7 
тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 254,0 тыс. руб.
2020 г. – 190,0 тыс. руб.
2021 г. – 190,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета.



№ 24                 30 ноября  2018 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

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

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района:
1. Управление образования администра-
ции Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель подпро-
граммы     

Повышение  эффективности  работы систе-
мы  профилактики в области  распростра-
нения  наркомании и алкоголизма в районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению 
алкоголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с несовершенно-
летними  и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии  и алкоголизма.

Целевые инди-
каторы  подпро-
граммы    

1)количество подростков и молодёжи в 
возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших  уровень ком-
петентности в данной сфере за период 
реализации;
3)величина площадей уничтоженных оча-
гов дикорастущей конопли за период реа-
лизации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2022 г.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. рублей, 
2015 год – 172,6 тыс. рублей,
2016 год –  0,0 тыс. рублей,
2017 год –  0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 1476,2 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 445,0 тыс. руб.
2018 г. – 443,9 тыс. руб.
2019 г. – 95,0 тыс. руб.
2020 г. – 95,0 тыс.руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы     осуществляет заместитель Гла-
вы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление администра-
ции Ачинского района     

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-
ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-
гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 

жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, состоящих 
на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребление 
наркотических средств: 2010- 3чел., 2011г -6чел., 2012г- 5чел., 
2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначитель-
ное число состоящих на учете подростков свидетельствует  о 
низком взаимодействии правоохранительных органов с лечеб-
ными учреждениями. Большинство жителей района злоупотре-
бляющие спиртными напитками не желают проходить лечение 
или же вовсе не видят в этом необходимости.    

      Актуальность рассматриваемой проблемы обусловли-
вается значительными масштабами социально-экономическо-
го ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери системы 
образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных учреж-

дениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С,        ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, 
передающимися половым путем, и другими; рост общей забо-
леваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значитель-
ных бюджетных средств на обслуживание и лечение зависимых 
от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направлен-
ных на недопущение распространения наркомании на террито-
рии Ачинского района требует принятия данной подпрограммы. 
Это позволит повысить эффективность работы всех заинтере-
сованных организаций и ведомств, работающих в сфере про-
филактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних.      В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс про-
филактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало ис-
пользуется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на кото-
рые исполнитель не может оказать существенного влияния (ри-
ски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, завися-
щими от исполнителя (организационные, связанные с возмож-
ной неэффективной организацией выполнения мероприятий 
подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-

программы. 
При неподходящих  погодных условиях сроки уничтожения 

дикорастущей конопли будут продлены.
В целом реализация подпрограммы позволит не допустить 

ухудшения ситуации с распространением наркомании  и алкого-
лизма в районе, обеспечит формирование позитивных мораль-
ных и нравственных ценностей, определяющих  отрицательное 
отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здо-
рового образа жизни.

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

Цель подпрограммы: повышение эффективности  работы 
системы профилактики  в области распространения  наркома-
нии и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
данной проблемы.

 Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является социаль-
но-профилактическая работа с населением. Для решения дан-
ной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» создана 
добровольческая организация «Шаг навстречу».  Основным 
направлением деятельности, которой будет являться координи-
рование и проведение профилактических акций и мероприятий 
в районе. Это позволит сформировать у населения неприязнен-
ное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия тематических 
творческих конкурсов (социальной рекламы, баннеров, рисун-
ков) позволит привлечь внимание общественности  к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным технологи-
ям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-

жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:

 2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 2016 год 
– 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 человек, 
2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 год – 490  
человек, 2022 год – 495  человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 125,7 га., 2018 год – 125,7 га., 2019 год – 125,7 га., 2020 год – 
125,7 га., 2021 год – 125,7 га., 2022 год – 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- отдел культуры, физической культуры и молодёжной по-

литики администрации Ачинского района, МБУ МЦ «Навигатор»  
в части  формирования в обществе негативного  отношения  к 
незаконному  потреблению алкоголя, наркотических и одурма-
нивающих средств;

- управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих  с 
несовершеннолетними  и молодежью и осуществляющих  дея-
тельность по профилактике  наркомании, алкоголизма, право-
нарушений;

- муниципальный инспектор, в части снижения масштабов 
распространения  наркотических  средств.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяйства 
Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляется 
правовым отделом Администрации района.

Контроль за целевым использованием средств районного 
бюджета осуществляет  финансовое управление Администра-
ции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы ежегод-
но заслушивается на заседаниях антинаркотической комиссии 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и фор-
мировании здорового образа жизни, снижении социальной и 
психологической напряжённости в обществе в следствии угро-
зы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-
жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:

2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 2016 год 
– 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 человек, 
2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 год – 490  
человек, 2022 год – 495  человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 125,7 га., 2018 год – 125,7 га., 2019 год – 125,7 га., 2020 год – 
125,7 га., 2021 год – 125,7 га., 2022 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. рублей: 
2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 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.руб.

Объем расходов средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 1526,2 тыс. ру-
блей, из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. 
рублей, 2016 г. – 313,9 тыс. рублей, 2017 г. – 445,0 тыс. рублей, 
2018 г. – 443,9 тыс. рублей, 2019 год – 95,0 тыс. рублей, 2020 
год – 95,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются при   формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на 

период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1 - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1. Разработка и печать 
информационных листовок, плакатов, бу-
клетов, баннеров, визиток

Администрация Ачинского района (КДН и ЗП) 812 0113 1510081160 244 5,0 0 4,2 40,5 48,0 50,0 50,0 197,7 Повышение уровня правовой грамотности насе-
ления района

Мероприятие 1.2. Районное мероприятие 
«Безопасное колесо»

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

875 0707 1510087760 244/112 0,0 0,0 30,0 30,0 55,0 55,0 55,0 225 Повышение уровня знаний правил дорожного 
движения среди учащихся, профилактика право-
нарушений в области дорожного движения

Мероприятие 1.3. Оформление тематиче-
ских стендов («Знать, чтобы не оступить-
ся», «Школа жизни»)

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

- - - - - - - - повышение правовой грамотности

Мероприятие 1.4. проведение профилак-
тических акций и мероприятий

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

- - - - - - - - снижение количества  правонарушений, повыше-
ние уровня правовой культуры

Итого по задаче № 1 5,0 0,0 34,2 70,5 103,0 105,0 105,0 442,7

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2 - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. Социально-реабилита-
ционный турнир «Юность Причулымья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1510087770 612 10,0 5,0 15,0 35,0 85,0 85,0 85,0 320,0 Социальная реабилитация подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении, отвлечение их от 
вредных привычек

Мероприятие 2.2. организация и проведе-
ние дискуссионных площадок, диспутов 
для молодёжи по пропаганде здорового 
образа жизни 

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

- - - - - - - - Формирование нетерпимости к употреблению 
алкоголя, наркотических и одурманивающих ве-
ществ

Мероприятие 2.3. Привлечение  молодёжи 
к участию в спортивно-массовых  и оздо-
ровительных мероприятиях

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

- - - - - - - - Социальная реабилитация подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении, отвлечение их от 
вредных привычек

Мероприятие 2.4. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского района (КДН и 
ЗП), Управление образования администрации 
Ачинского района

- - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 повышение уровня  правовых знаний, форми-
рование здорового образа; будет организовано 
не менее 2 дискуссионных площадок формиро-
вание здорового образа жизни, оказание кон-
сультативной помощи семьям категории СОП и 
«группы риска», укрепление детско-родитель-
ских отношений

Мероприятие 2.4.1. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского района (КДН и ЗП) 812 0707 1510087770 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.2. «Ромашковое поле» Управление образования администрации 
Ачинского района

875 0707 1510087770 244 - - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Итого по задаче № 2 10,0 5,0 40,0 35,0 85,0 85,0 85,0 345,0

Задача 3. Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совмест-
ных  совещаний с правоохранительными 
органами  по вопросу  организации охра-
ны общественного порядка на территории 
Ачинского района

Администрация Ачинского района (КДН и ЗП) - - - - - - - - Повышение уровня охраны общественного по-
рядка на территории района

Мероприятие 3.2. Установка систем ви-
деонаблюдения на территории Ачинского 
района в местах где земельные участки 
подвержены загрязнению отходами про-
изводства и потребления

Администрация Ачинского района (Муниципаль-
ный инспектор)

812 0412 1510081170 244 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 0,0 132,0 Снижения количества правонарушений и умень-
шение загрязненных площадей земельных 
участков

Итого по задаче № 3 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 0,0 132,0

Всего по подпрограмме: 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 190,0 190,0 899,7
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Мероприятия подпрограммы 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. Проведение акции, приуро-
ченной к Международному дню борьбы с нар-
команией

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 55,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как ос-
новного барьера в препятствовании их вовлечения 
в немедицинское потребление наркотиков – до 200 
человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. Проведение профилактиче-
ской акции «Профилактический автобус»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 1520087750 244 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Формирование у несовершеннолетних негативного 
отношения к пьянству, наркомании, пропаганда здо-
рового образа жизни

Мероприятие 1.3. Проведение районного анти-
наркотического фестиваля «Ради жизни» (кон-
курсы  видеороликов, социальных плакатов, 
фоторабот и т.д.)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. 
В фестивале примут участие не менее 100 детей и 
молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности 
молодёжной добровольческой организации 
«Шаг навстречу» (проведение семинаров, слё-
тов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1520087740 612 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 В деятельность организации будет вовлечено не ме-
нее 10 человек, основным направлением деятельно-
сти которой будет являться координирование и про-
ведение профилактических акций и мероприятий. 
Ежегодно организацией будет проведено не менее  
10 профилактических акций и мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5. Организация и проведение 
дискуссионных площадок для детей и молодежи 
с целью создания психологического иммунитета 
у детей и молодежи к предложению употребле-
ния наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

- - - - - - - - Формирование критического отношения к рекламе, 
выработка навыков преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций, оптимизация семейных и межличност-
ных отношений

Мероприятие 1.6. Проведение районного вело-
пробега «Жизнь без наркотиков!»

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики)

- - - - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипедистов, 
объединенных идеей здорового образа жизни, будет 
привлечено внимание общественности к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Мероприятия 1.7. «Время меняться» (экскурсии 
несовершеннолетних в ВЧ, МО МВД России 
«Ачинский», пожарную охрану)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 - - 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Увидеть работу военных, пожарных, полицейских 

Итого по задаче  1. 50,0 30,0 115,0 145,0 95,0 95,0 95,0 675,0

Задача 2. Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. Проведение семинаров, тре-
нингов для педагогов, работников учреждений 
культуры и молодежных лидеров по освоению 
технологий антинаркотической и профилакти-
ческой работы

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

- - - - - - - - Повышение уровня профессиональной работы  спе-
циалистов (по 25 специалистов ежегодно) современ-
ным технологиям профилактики среди несовершен-
нолетних и молодежи

Мероприятие 2.2. Проведение семинаров-тре-
нингов для социальных педагогов образова-
тельных учреждений по освоению современных 
технологий выявления предрасположенности к 
употреблению ПАВ и алкоголя у несовершен-
нолетних

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

- - - - - - - - Обучение  специалистов современным технологиям 
и методам профилактики наркомании с последую-
щим внедрением их в практику (25 специалистов 
ежегодно)

Мероприятие 2.3. Проведение семинаров- тре-
нингов для педагогов по профилактике ВИЧ и 
СПИДа в молодежной среде

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она, МБУ «МЦ Навигатор»

- - - - - - - - Ежегодно 12 специалистов будут обучены современ-
ным технологиям профилактики ВИЧ И СПИДа в  мо-
лодежной среде

Итого по задаче  2. - - - - - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. Проведение работ по выявле-
нию земельных участков с очагами произраста-
ния дикорастущих наркосодержащих растений 

Администрация Ачинского 
района (муниципальный ин-
спектор)

- - - - - - - - Выявление земель - очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, определение 
собственников земель для последующей работы, 
направленной на уничтожение наркосодержащих 
растений

Мероприятие 3.2. Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории Ачинского рай-
она механическим способом

Администрация Ачинского 
района (муниципальный ин-
спектор)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли механи-
ческим способом  на ежегодно уточняемых площа-
дях, согласно  проведенной инвентаризации

Мероприятия 3.3. Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории Ачинского рай-
она химическим способом

Администрация района (му-
ниципальный инспектор)

812 0412 1527451 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за пе-
риод 

812 0412 1528451 244 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

812 0412 1520084210 244 0,0 0,0 198,5 300,0 348,9 0,0 0,0 847,4 реализации подпрограммы 872,5 га:
2014 – 125,7 га.
2015 – 144,0 га.
2016 – 100,0 га.
2017 – 125,7 га.
2018 – 125,7 га.
2019 – 125,7 га.
2020 – 125,7 га.

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 198,5 300,0 348,9 0,0 0,0 1202,2

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 95,0 95,0 1827,0

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  корруп-
ции в Ачинском районе

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

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района:
1. Заместитель Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым 
вопросам;
2. Правовой отдел администрации 
Ачинского района;
3. Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем по-
вышения  эффективности деятельности  
Администрации Ачинского района, муни-
ципальных  учреждений  за счет  снижения  
коррупционных рисков.

Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди му-
ниципальных служащих Ачинского района 
путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции в 
Ачинском районе посредством использо-
вания «телефона доверия», «ящика  для 
обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  по 
противодействию коррупции  и исполнению 
мероприятий ежегодного плана работы Ад-
министрации Ачинского района по противо-
действию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы  проектов  муниципальных  норматив-
но-правовых актов на предмет выявления  
коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;
-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте  муниципального 
образования «Ачинский район»  информа-
ции антикоррупционной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2022 г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет  средств  районно-
го бюджета. 
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 126,5 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 30,0 тыс.руб.
2020г. – 30,0 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление Администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчинском 

районе являются комплексной мерой антикоррупционной  поли-
тики, обеспечивающей  согласованное  применение  правовых, 
организационных  и иных мер, направленных на предупрежде-
ние   коррупции, снижение  коррупционных рисков  в органах 
местного самоуправления Ачинского района, достижение наи-
большей  эффективности  мер  пресечения использования  
служебного  положения в корыстных  целях, повышения  ответ-
ственности  должностных лиц.

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

Мероприятия по противодействию коррупции     на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на  принципах 
законности, гласности и  положении о том, что коррупция есть 
одно  из  проявлений  низкой эффективности  политической, 
экономической, управленческой  и социальной  сферы обще-
ства.

Основными целями выполнения подпрограммы являет-
ся совершенствование методов противодействия коррупции, 
повышение эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района  за счет снижения корруп-
ционных рисков и  повышения ответственности  должностных 
лиц органов местного самоуправления  при исполнении своих 
служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы явля-
ются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов  и проектов муниципальных  нормативно-
правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема  информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции вАчинском рай-
оне посредством использования «телефона доверия», «ящика 
для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодей-
ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного плана 
работы Администрации Ачинского района по противодействию 
коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2022 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы яв-

ляется:
-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  

муниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  вы-
явления коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов;
2019 г. – 100 % проектов;
2020 г. – 100 % проектов;
2021 г. – 100 % проектов;
2022 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомственной 

комиссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания;
2019 г. – 4 заседания;
2020 г. – 4 заседания;
2021 г. – 4 заседания;
2022 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район 
информации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации;
2019 г. – 2 публикации;
2020 г. – 2 публикации;
2021 г. – 2 публикации;
2022 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации под-

программы  осуществляет  Администрация Ачинского района 
в лице правового отдела и ведущего специалиста (по связям 
с общественностью и  средствами массовой информации) во 
взаимодействии с Межведомственной комиссией  по противо-
действию коррупции Ачинского района, а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения поставленных 
задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  работы  по 
противодействию  коррупции в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием  
бюджетных средств, предусмотренных  на реализацию  меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке  осуществля-
ет Финансовое управление Администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой  осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики путем при-
менения системы мониторинга, определения  промежуточных  
результатов  оценки  реализации мероприятий подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупционно-

му поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов мест-

ного самоуправления Ачинского района по противодействию 
коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих  
созданию  благоприятных  условий  для привлечения  инвести-
ций в экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населения;
-повысить роль и значимость  работы Межведомственной 

комиссии  по противодействию  коррупции;
-совершенствование   организационных  основ антикор-

рупционной экспертизы  нормативных правовых актов  и про-
ектов нормативно-правовых актов, путем повышения ее резуль-
тативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования 126,5 
тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 30,0 тыс. руб.
2020 г. – 30,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования  бюджета.
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Приложение  № 1  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

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

период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1. Выпуск газеты «Уголок Рос-
сии» (подготовка газеты к публикации, оплата 
услуг Ачинской типографии)

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

812 0113
Р а й о н . 
бюджет
С р е д -
с т в а 
сельсо -
ветов

1540081370
1540091380

ххх 468,3
421,0
47,3

454,6
409,6
45,0

579,4
534,4
45,0

825,0
785,0
40,0

740,0
700,0
40,0

740,0
700,0
40,0

740,0
700,0
40,0

4547,3
4250,0
297,3

Официальное опубликование НПА, прини-
маемых  органами местного самоуправления 
Ачинского района, не менее 24 номеров газеты

Мероприятие 1.2. Организация фоторепорта-
жей в газете «Уголок России». 

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

812 0113 154хххх ххх - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. Публикация в печатных 
СМИ  поздравлений официальных лиц

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

Мероприятие 1.4. Создание брошюры к юби-
лею Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. Администрация Ачинского района 812 0113 1540000000 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 150,0 150,0 705,3 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образова-
ние Ачинский район

Мероприятие 1.5.1. Обслуживание и модер-
низация официального сайта муниципально-
го образования Ачиснкий район 

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 150,0 150,0 705,3 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образова-
ние Ачинский район

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств мас-
совой информации»

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

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

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

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности дея-
тельности  средств массовой информации  
по доведению  до жителей Ачинского райо-
на  официальной  информации  о социаль-
но-экономическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и офи-
циальном  опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с использова-
нием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-
правовых актов органов местного само-
управления в газете «Уголок России» и 
размещения нормативно-правовых актов 
в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский 
район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
- пропаганда здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной поддержки 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, мероприятий, направленных на 
снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьян-
ства.

Целевые инди-
каторы

1. Выпуск районной газеты «Уголок Рос-
сии»;
2. Обновление информации на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ачинский район;
3.Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и жизни 
района:
3.1. Публикация поздравлений официаль-
ных лиц Аинского района;
3.2. Организация пресс-конференций и 
брифингов для СМИ;

3.3. Публикация в печатных СМИ, направ-
ленных на профилактику равонарушений;
3.4. Создание презентационного фильма 
об Ачинском районе.

2014 г. – 2022 г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районно-
го бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 4988,9 тыс. рублей, из них:
2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1240,0 тыс. руб.
2020г. – 1240,0 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
Средства массовой информации являются  действенным 

каналом информирования общества  о деятельности власти, а 
также информирования  власти  и общества о жизни общества 
и его реакции на действия власти. Они не только  оперативно 
отражают произошедшие события, но в значительной  степени 
осуществляют анализ  поступающей  информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  существенную роль в 
выявлении  и формировании общественного мнения, являются   
мощным средством  воздействия  на сознание  людей. Их роль 
проявляются, практически, во всех  значимых  сферах нашей 
жизни. Они  выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей и результат  творческой деятельности.

Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района перед населением.

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

Основной целью выполнения подпрограммы является 
взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляется: обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в газете «Уголок России» и 
размещение нормативно-правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район, информирование населения Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края  о событиях Ачинского района.

Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы яв-
ляются: 

-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 24 номеров;

2015 г. -  24 номеров;
2016 г. – 24 номеров;
2017 г. – 24 номеров;
2018 г. – 24 номеров;
2019 г. – 24 номеров; 
2020 г. – 24 номеров;
2021 г. – 24 номеров;
2022 г. – 24 номеров. 
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее 30 телевизионных сюжетов  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2019 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2020 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2021 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2022 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2022 г одним этапом
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в лице 
правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматривает 
организацию участия средств массовой информации Ачинского 
района и города Ачинска в освещении  социально-значимых ме-
роприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 
размещения в районных, городских и краевых СМИ;

-подготовки информационных материалов, касающихся 
деятельности органов исполнительной и законодательной вла-
сти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления  подпрограммой  осуществляет  

правовой отдел администрации района.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики)  представляют  в право-
вой отдел информацию  о реализации  подпрограммы  в части  
исполняемых мероприятий  в сроки и по форме, установленной 
правовым  актом администрации (ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по ито-
гам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района   принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации  

в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме 7098,9 тыс. рублей, из 
них:

2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1028,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1240,0 тыс. руб.
2020 г. – 1240,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы: «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 
Подпрограмма: «Мероприятия по  противодей-
ствию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на 

период

Цель подпрограммы. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

Мероприятие 1.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных НПА и проектов НПА 

Администрация Ачинского района 
(специалист правового отдела, со-
гласно МПА)

- - - - - - - - Выявление и устранение  коррупциогенных  
факторов в муниципальных НПА и проектах 
НПА

Итого по задаче 1. - - - - - - - -

Задача 2. Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции вАчинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика для об-
ращений»

Мероприятие  2.1. Обеспечение  функционирова-
ния  в Администрации Ачинского района «телефо-
на доверия», путем размещения информации на 
официальном сайте  муниципального образования 
Ачинский район, газете «Уголок России»,  в местах 
приема граждан – информации о его работе

Администрация Ачинского райо-
на (отдел  культуры, физической 
культуры и молодежной политики)

- - - - - - - - Быстрое предоставление информации от 
граждан и юридических лиц  о фактах кор-
рупции  в Ачинском районе

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования  
в Администрации Ачинского района «ящика  для 
обращений», путем ежедневного принятия в рабо-
чие дни  и регистрации  поступившей информации 
специалистом правового отдела

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

- - - - - - - - Быстрое поступление и регистрация ин-
формации о фактах коррупции  в Ачинском 
районе

Итого по задаче 2. - - - - - - - -

Задача  3. Коллегиальное  обсуждение  вопросов  
по противодействию коррупции  и исполнению  ме-
роприятий ежегодного  плана работы по противо-
действию коррупции  Администрации Ачинского 
района

- - - - - - - -

Мероприятие 3.1. Проведение совещаний с муни-
ципальными служащими Ачинского района по  из-
менениям  в законодательстве, информирование в 
письменном виде 

Администрация Ачинского района 
(Заместитель Главы района по 
общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам,  право-
вой отдел)

812 0113 1530081240 244 - - - 15,0 - - - 15,0 Коллегиальное принятие решений по про-
тиводействию коррупции на территории 
Ачинского района

Мероприятие 3. 2. Опубликование в газете «Уголок 
России» и на официальном сайте муниципального 
образования  Ачинский район информации анти-
коррупционной направленности

Администрация Ачинского района 
(Заместитель Главы района по 
общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам,  право-
вой отдел)

- - - - - - - - Формирование в обществе и среди муници-
пальных служащих Ачинского района нетер-
пимого отношения  к проявлениям корруп-
ции через средства массовой информации

Мероприятие 3.3. Подготовка и разработка проек-
тов, макетов изготовление, приобретение буклетов, 
листовок,  плакатов, визиток, стендов, календарей, 
памяток, и рекомендаций для учреждений, пред-
приятий, организаций, расположенных на терри-
тории, и прочих бланков, за исключением бланков 
строгой отчетности.

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

812 0113 1530081240 244 5,0 0,0 0,0 14,5 24,0 24,0 24,0 91,5 Формирование в обществе нетерпимого от-
ношения к проявлениям коррупции

Мероприятие 3.4. Организация и проведение кон-
курса сочинений, рисунков «Честно Родине слу-
жить»

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

812 0113 1530081240 244 - - - - 8,0 6,0 6,0 20,0 Формирование среди учащихся школ нетер-
пимого отношения к проявлениям коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 0,0 14,5 32,0 30,0 30,0 113,5

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 113,5
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Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

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

Муниципальная  программа  Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции

всего расходные обязатель-
ства по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1281,8 1889,9 2119,9 1555,0 1555,0 9867,1

ФБ - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1281,8 1889,9 2119,9 1555,0 1555,0 9867,1

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 756,3 699,2 1186,6 1809,9 2119,9 1555,0 1555,0 9867,1

ФБ - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1186,6 1809,9 2119,9 1555,0 1555,0 9867,1

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 105,0 500,0

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 105,0 500,0

Внебюджетные источники - - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике право-
нарушений  на территории Ачинского 
района

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 190,0 190,0 899,7

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 190,0 190,0 899,7

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 19,2 141,5 254,0 190,0 190,0 899,7

ФБ  - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 19,2 141,5 254,0 190,0 190,0 899,7

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 0,0 00, 55,0 30,0 55,0 55,0 55,0 250,0

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 0,0 0,0 55,0 30,0 55,0 55,0 55,0 250,0

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголиз-
ма и пьянства в Ачинском районе
 

всего расходные обязатель-
ства  по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 95,0 95,0 1827,0

ФБ - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 313,5 445,0 443,9 95,0 95,0 1827,0

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 220,0 204,6 273,5 395,0 443,9 95,0 95,0 1827,0

ФБ - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 273,5 395,0 443,9 95,0 95,0 1827,0

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 126,5

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 126,5

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 126,5

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 126,5

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств мас-
совой информации

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1240,0 1240,0 7013,9

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1240,0 1240,0 7013,9

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1240,0 1240,0 7013,9

ФБ - - - - - - - -

КБ - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1240,0 1240,0 7013,9

Бюджеты поселений 47,3 45,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 297,3

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Мероприятие 1.5.2. Создание, обновление  
официального сайта муниципального образо-
вания Ачиснкий район, усовершенствование 
подсайта «Бюджет для граждан» 

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081360 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образова-
ние Ачинский район 

Мероприятие 1.6. Организация пресс-
конференций и  брифингов  для СМИ, не ме-
нее 10 встреч

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района офици-
альной информации

Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  органов местного 
самоуправления Ачинского района  и жизни 
района. Пропаганда здорового образа жизни, 
организация информационной поддержки во-
енно-патриотического воспитания молодежи, 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня правонарушений среди несовершен-
нолетних и пресечение  распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, 
алкоголизма и пьянства.

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081350 244 - - 195,9 365,4 500,0 350,0 350,0 1761,3 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. Еженедельный выпуск ре-
портажей на телевидении по итогам меропри-
ятий в Ачинском районе

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - Информирование населения района о деятель-
ности органов местного самоуправления района

Мероприятие 1.9. Выпуск  публикаций  в пе-
чатных СМИ направленных на профилактику 
правонарушений

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на профи-
лактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.10. Создание презентацион-
ного фильма об Ачинском районе

Администрация  Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1240,0 1240,0 7013,9

Приложение  № 1  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»
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Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

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 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого за 
период

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции» в Ачинском районе

всего расходные обязательства по про-
грамме

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8011,3 2911,9 2911,9 35749,8

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3011,3 2911,9 2911,9 20682,4

МБ 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7507,7 2408,3 2408,3 31913,8

812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0 0 0 67,4

812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2507,7 8408,3 8408,3 16846,4

812 МБ 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 0 0 15000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836

ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 3 к постановлению от 30.11.2018 № 552-П

Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложение № 1 к постановлению от 30.11.2018  № 552-П

Приложение № 2 к подпрограмме 4  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 

год
2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Итого на  
П е р и о д  
2014-2022  
года

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

1 Задача 1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

1.1 Мероприятие № 1 субсидия на возмещение ча-
сти затрат  в связи с приобретением  минераль-
ных удобрений.

Администрация Ачинского 
района

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,0 0 0 0 0 12200,00 увеличение урожайности зерновых куль-
тур в весе после доработки в 2016 году 
к плановому периоду до  2022 года, на 
14,0 ц/га

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов

2.1 Мероприятие №2 – субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением семян много-
летних трав

Администрация Ачинского 
района

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера площади и увели-
чение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году  и пла-
новом периоде до 2022 года неменее 
20,0 ц/га

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства

2.2  Мероприятие №3 – субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюж-
ный гербицид)

Администрация Ачинского 
района

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 0 0 0 0 2750,4 Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зер-
новыми, зернобобовыми культурами в 
районе ежегодно не менее 22,5 ц/га

Итого 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 0 0 0 0 14962,5

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт 

http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П «Об  утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском 
районе» ( в редакции постановления адми-
нистрации Ачинского района от 17.09.2018 
№ 439-П)

 В соответствии со 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского 08.10.2013 № 884-П «Об  утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»  следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт 4 строки «Перечень целевых инди-
каторов и показателей результативности муници-
пальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации» паспорта 
муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе» из-
ложить в  следующей редакции: 

- «4. Объем финансирования на реализа-
цию подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, сохранение и восстановление 
плодородия почв» - за счет средств местного 
бюджета – 14962,5 тыс. руб., из низ по годам: 
2016 – 5000,0 тыс. руб., 2017 – 5000,0 тыс. руб., 
2018 – 4962,5 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 2020 
– 0,0 тыс. руб.».

1.2 Пункт 5 строки «Перечень целевых инди-

каторов и показателей результативности муници-
пальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации» паспорта 
муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе» из-
ложить в  следующей редакции: 

- «5. Объем финансирования на реализа-
цию подпрограммы «Техническая и   технологи-
ческая модернизация» за счет средств местного 
бюджета – 37,5 тыс. руб., из них по годам: 2018 
– 37,5 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 2020 – 0,0 
тыс. руб.».

1.3 Строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования 
по годам  реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 4 «Развитие подотрасли растение-
водства, сохранение и восстановление плодородия 
почв»  изложить в следующей редакции: 

«Местный бюджет – 14962,5 тыс. руб.:
2016 год – 5000,0 тыс. руб.;
2017 год – 5000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4962,5 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
1.4 Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 4 
«Развитие подотрасли растениеводства, сохра-
нение и восстановление плодородия почв» изло-
жить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат с указанием источников 
финансирования

 Реализация подпрограммы будет осу-
ществляться за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 14962,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2016 год – 5000,0 тыс. руб.;
2017 год – 5000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4962,5 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при 
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Приложение № 2 к постановлению от 30.11.2018 № 552-П

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

И т о г о 
на Пе-
р и о д 
2 0 1 4 -
2 0 2 2 
года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модер-
низации производства

1 Задача: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки

1.1 Мероприятие №1: субсидия на 
возмещение части затрат в свя-
зи с приобретением оборудова-
ния для приготовления жидких 
кормов и зерновой патоки

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0405 1150084180 811 37,5 0 0 0 0 37,5 производство 
молока на одну 
фуражную ко-
рову не менее 
3,0 тонн в год 

итого 37,5 0 0 0 0 37,5

необходимости корректируются по итогам ана-
лиза эффективности ее реализации и уровня 
достижения запланированных результатов.».

1.5 Приложение № 2 к подпрограмме 4 
«Развитие подотрасли растениеводства, сохра-
нение и восстановление плодородия почв» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.6 Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам  реализации подпрограм-
мы» подпрограммы 5 «Техническая и техноло-
гическая модернизация» изложить в следующей 
редакции: 

«Местный бюджет – 37,5 тыс. руб.:
2018 год – 37,5 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
1.7  Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 5 
«Техническая и технологическая модернизация»  
изложить в следующей редакции:

«2.7 Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат с указанием источников 
финансирования

Реализация подпрограммы будет осущест-
вляться за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 37,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2018 год – 37,5 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при 

необходимости корректируются по итогам ана-
лиза эффективности ее реализации и уровня 
достижения запланированных результатов.».

1.8 Приложение № 2 к подпрограмме 5 
«Техническая и технологическая модернизация»   
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.9 Приложение № 7 к программе  «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

26.09.2011 № 687-П «Об утверждении Положения о районной межведомственной комиссии 
по легализации заработной платы»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия налоговых органов, территориальных ор-
ганов, федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ачинского 
района по проблемам обеспечения соблюдения трудовых прав работников, организации работы по 
сохранению и развитию занятости граждан предпенсионного возраста,  руководствуясь статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 26.09.2011 
№ 687-П «Об утверждении Положения о районной межведомственной комиссии по легализации за-
работной платы» следующее изменение:

1.1. Раздел II «Задачи и функции Комиссии»  дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Координация работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпен-

сионного возраста.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 

по  общим вопросам В.Н. Часовских.
3. На период отсутствия заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н. кон-

троль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам О.Н. Ключеню.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об утверждении проекта планировки и межевания территории, предназначенной для 
размещения  объекта «Комплекс очистные сооружения хозяйственно-бытовых и сточных 
вод в с. Преображенка»

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, предназначенной для размещения  объекта «Комплекс очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых и сточных вод в с. Преображенка» и заключения о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию, разработанную ООО «ЭВРИ» по заказу администрации Ачинского 
района – проект планировки и межевания территории, предназначенной для размещения  объекта 
«Комплекс очистные сооружения хозяйственно-бытовых и сточных вод в с. Преображенка».

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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в том числе по ГРБС: Управление образо-
вания администрации Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ачинского района» 

всего расходные обязательства по под-
программе

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

812 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Управление образо-
вания администрации Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

899 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

899 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе» 

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 0,4 81,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 0,4 13,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 0,4 81,0

812 0405 11200R543Б 811 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

812 0405 11200R543Б 811 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 0,4 13,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Ачинского района» 

всего расходные обязательства Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

ФБ

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

ФБ

812 0405 113 0075170 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растениевод-
ства, сохранение и восстановление 
плодородия почв» 

всего расходные обязательства по под-
программе

Всего, в том числе: 5000,0 5000,0 4962,5 14962,5

ФБ

КБ

МБ 5000,0 5000,0 4962,5 14962,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 5000,0 5000,0 4962,5 14962,5

ФБ

КБ

812 0405 811 МБ 5000,0 5000,0 4962,5 14962,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологическая мо-
дернизация» 

всего расходные обязательства по под-
программе

Всего, в том числе: 37,5 37,5

ФБ

КБ

МБ 37,5 37,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: администрация 
Ачинского

Всего, в том числе: 37,5 37,5

ФБ

КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 37,5 37,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприятие 
программы

 отдельное мероприятие (организация 
проведения мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными животными).

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

ФБ

КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

ФБ

899 0412 119 0075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 3 к постановлению от 30.11.2018 № 552-П

Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(тыс. рублей)

№ 
строки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 52,89 0,00 0,00

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 591,6 -8 949,1 -8 682,4

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10 591,6 -8 949,1 -8 682,4

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10 591,6 -8 949,1 -8 682,4

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -10 591,6 -8 949,1 -8 682,4

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 644,5 8 949,1 8 682,4

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10 644,5 8 949,1 8 682,4

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10 644,5 8 949,1 8 682,4

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 10 644,5 8 949,1 8 682,4

Всего 52,9 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета

№ 
с т ро -
ки

Код главного 
администра-
тора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 807 1 08 04020 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

3 807 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий(прочие поступления)

4 807 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 807 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений.

6 807 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 807 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 807 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 807 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

10 807 2 02 15001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевого бюджета)

11 807 2 02 15001 10 8201 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

12 807 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

13 807 2 02 49999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

14 807 2 02 30024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселний на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

15 807 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

16 807 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

17 807 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения  «О бюджете Гор-
ного сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021одов»

В соответствии со ст.41 Устава Горного сельсовета и Положения «О публичных слушаниях в 
Горном сельсовете» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 декабря    2018 года  в 14.00 часов по адресу: п.Горный, ул. Северная – 14, ак-
товый зал администрации сельсовета. публичные слушания по  проекту  Решения Горного сельского 
Совета депутатов «О бюджете Горного сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов»

2. Инициатор публичных слушаний  Глава сельсовета  Мельниченко С.М.
3.Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
1) Пехтерев И.В. –  председатель Совета депутатов
2)Таратута А.Л. - депутат.
3) Иордан Л.А. – специалист 1 кат администрации сельсовета
4) Макоенко Л.Д. – председатель Совета ветеранов
5) Падюка Н.Б. - представитель общественности.
4.  Организационное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на ад-

министрацию Горного сельсовета.
5.  Организационному комитету:
- опубликовать в газете «Уголок России» проект решения «О бюджете Горного сельсовета на 

2019год и плановый период 2020-2021годов» и  информационное сообщение о  дате, времени и 
месте проведения публичных слушаний в установленный  Положением «О публичных слушаниях в 
Горном сельсовете» срок .

- организовать прием письменных предложений от жителей сельсовета по проекту решения  
Горного сельского Совета депутатов «О бюджете Горного сельсовета на 2019год и плановый пе-
риод 2020-2021годов»   и письменных заявлений  от жителей сельсовета на участие в публичных 
слушаниях;

- при обращении заинтересованных жителей  сельсовета разъяснять порядок проведения пу-
бличных слушаний;

-провести публичные слушания в соответствии с Положением  «О публичных слушаниях в Гор-
ном сельсовете;

-подготовить по результатам публичных слушаний  итоговый документ и предоставить его вме-
сте с протоколом публичных слушаний  Главе сельсовета  не позднее  пяти рабочих дней со дня 
проведения публичных слушаний;

- не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний  опубликовать итоговый документ 
в информационном листе «Информационный вестник».

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Горного сельского Со-
вета депутатов «О бюджете Горного сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» и 
порядок  учета предложений  граждан по проекту решения Горного сельского Совета депутатов «О 
бюджете Горного сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

7. Постановление подлежит опубликованию в информационном листе «Информационный 
вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.ach-rajon.ru.

8.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
9.  Постановление вступает в силу  в день,  следующий за днем его официального опубликова-

ния в  информационном листе «Информационный вестник»
И.О. Главы сельсовета Т.А.БОРОВЦОВА.

27.11.2018 
№ 60-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Главы Горного сельсовета от 27.11.2018 № 60 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Горного сельского Совета депутатов  
«О бюджете Горного сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» и Порядок уче-
та предложений по проекту  решения Горного сельского Совета депутатов  «О бюджете Горного 

сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов»
Предложения и замечания  по проекту  решения  (далее - предложения)  могут быть поданы граж-

данами индивидуально или коллективно.
Гражданин подавший предложение индивидуально, указывает свои персональные данные: фами-

лию, имя, отчество, место жительства, и подписывает предложение.
К коллективному предложению граждан прилагается протокол собрания граждан с указанием пер-

сональных данных доверенного лица, представляющего интересы граждан.
Жители сельсовета,  подавшие предложения, участвуют в публичных слушаниях в порядке, уста-

новленном статьей  7 Положения «О публичных слушаниях в Горном сельсовете».
Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662173, п.Горный, 

ул.Северная-14, администрация Горного сельсовета.
Прем предложений прекращается в 16.00 часов 11декабря  2018года 
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, проживающими 

на территории Горного сельсовета и обладающими  избирательным правом.
Учет предложений и замечаний граждан осуществляется организационным комитетом  в по-

рядке, предусмотренном статьей 10 Положения «О публичных слушаниях в Горном сельсовете».

О бюджете Горного сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Горного сельсовета на 2019 год и плановый пери-
од 2020 - 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Горного сельсовета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета в сумме 10591,6 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета в сумме 10644,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета в 
сумме 52,9 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета в сумме 
52,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Горного сельсовета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета на 2020 год в сумме 
8949,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8682,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета на 2020 год в сумме 8949,1 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 223,7 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 
8682,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 434,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета на 
2020 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета на 2020 
год в сумме «0» тыс. рублей и на 2021 год  в сумме 
«0» тыс. рублей согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
бюджета Горного сельсовета и главные админи-
страторы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Горного сельсовета.

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета Горного сельсовета и за-
крепленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета и закре-
пленные за ними источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Горного сельсовета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Горного сельсове-
та на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Утвердить доходы бюджета Горного сельсо-
вета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 4. Распределение на 2019 год и пла-
новый период 2020 - 2027 годов расходов бюдже-
та Горного сельсовета по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов бюджета Горного сельсовета, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Горного сельсовета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Горного сельсовета и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Горного сельсовета 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов  
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Горного сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Горного сельсовета Ачинского района  на 
2019 год в сумме 100,4 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 100,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
100,4 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Горного сельсовета 
в 2019 году

Установить, что Администрация Горного 
сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего 
Решения вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов  без внесения изменений в 
настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно получен-
ных от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и от иной приносящей доход де-
ятельности, осуществляемой муниципальными 
казенными учреждениями, сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 
бюджетных ассигнований на обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и на-
правленных на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных орга-
нов Горного сельсовета, перераспределения их 
полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Ре-
шением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных учреж-
дений, перераспределения объема оказываемых 
муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) 
исполняемых муниципальных функций и числен-
ности в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим Решением на обеспечение 
их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с глав-
ными распорядителями средств краевого и район-
ного бюджетов и уведомлений главных распоря-
дителей средств краевого и районного бюджетов;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и район-
ного бюджетов;

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

7) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Горного сельсовета, после 
внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

8) на сумму остатков средств, полученных от 
безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований по состоянию на 1 января 2019 года, кото-
рые направляются на финансирование расходов 
учреждений Горного сельсовета в соответствии с 
бюджетной сметой.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Горного сельсовета, и должност-
ных окладов муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Горного 
сельсовета, размеры должностных окладов по 
должностям муниципальной службы Горного сель-
совета, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 
2013, 2015 годах, увеличиваются (индексируются):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 
года;

в плановом периоде 2020 - 2021 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих Горного сель-
совета

Общая предельная штатная численность му-
ниципальных  служащих Горного сельсовета, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2019 году и 
плановом периоде 2020 - 2021 годов, составляет 4 
штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих испол-
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нительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Администрации Горного сельсо-
вета – 4 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников муниципальных учреждений Горного 
сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Горного сельсовета  увеличива-
ется (индексируется):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 
года;

в плановом периоде 2020 - 2021 годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюдже-
та Горного сельсовета в 2019 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2019 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные 
бюджету Горного сельсовета за счет средств рай-
онного бюджетов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 15 рабочих дней 2019 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сель-
совета на 1 января 2019 года в полном объ-
еме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого и районного бюджетов, имеющих целе-
вое назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета Горного сельсовета в 
2019 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но 
не оплаченным по состоянию на 1 января 2019 
года обязательствам, производится распоряди-
телями средств бюджета Горного сельсовета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2019 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Горного сельсовета в районный бюджет 
Ачинского района на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению.

2) субвенций и иные межбюджетные 
трансферты из краевого и районного бюджетов 
получателям бюджета Горного сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

2. Утвердить методики распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований района на 
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов 
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Горного сельсо-
вета

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Горного сельсовета на 2019 год 
в сумме 160,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
171,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 195,2 тыс. 
рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Горного сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Горного сельсовета предусматривается резерв-
ный фонд администрации Горного сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов в 
сумме 1,3 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Горного сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Причулымского сельсо-
вета по долговым обязательствам Горного сель-
совета:

на 1 января 2020 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Горного сельсовета  в сумме:

1327,6 тыс. рублей на 2019 год; 
1341,0 тыс. рублей на 2020 год; 
1362,3  тыс. рублей на 2021 год. 
3. Программа муниципальных гарантий Гор-

ного сельсовета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов не утверждается. 

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования в газете « 
Уголок России».

Председатель Горного сельского 
Совета депутатов И.В. ПЕХТЕРЕВ.

Глава Горного сельсовета 
С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Кадастровый инженер Цой В.И. квалификационный аттестат 24-10-90, контактный телефон 
8-962-074-48-34, почтовый адрес: 662178, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, д. 34, e-mail: kontora4834@mail.ru проводит кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, 
ул. Советская, 73, с кадастровым номером 24:02:6801006:57.

Заказчиком кадастровых работ является Сычев Станислав Александрович, почтовый адрес: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 73, контактный телефон 8-913-515-21-21.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 30.11.2018 г. по  30.12.2018 г.  по 
адресу: Красноярский край, город Ачинск, ЮВР, дом 53 «А», помещение 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
30.12.2018 г, в 10:00, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 73.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 71, кадастровый 
номер 24:02:6801006:56.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимый документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета»

№ 
строки

Код ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя 

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(тыс. руб.)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета Д о х о д ы 
бюд ж е т а 
сельсовета
2018 года

Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2019 года 

Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2020 года  

код глав-
н о г о 
админи -
стратора

к о д 
г р у п -
пы

к о д 
п о д -
группы

код ста-
тьи

к о д 
подстатьи

код эле-
мента

 код груп-
пы под-
вида

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п п ы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 655,20 2 681,90 2 724,50

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 346,30 359,10 374,50

182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,30 359,10 374,50

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

346,3 359,1 374,5

000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 160,9 171,6 195,2

000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 160,9 171,6 195,2

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

58,3 62,2 70,6

4 100 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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,4 0,4 0,5

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

113,0 120,6 136,9

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-10,8 -11,6 -12,8

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14,3 14,9 15,5

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,3 14,9 15,5

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 038,7 2 038,7 2 038,7

182 1 06 01 000 02 0000 110 Налог на имущество 897,0 897,0 897,0

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным 
в границах поселений

897,0 897,0 897,0

182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 1 141,7 1 141,7 1 141,7

9 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодек-
са РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

12,2 12,2 12,2

10 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодек-
са РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

1 129,5 1 129,5 1 129,5

807 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0 3,0 3,0

11 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,0 3,0 3,0

807 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 75,0 77,6 80,6

12 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 75,0 77,6 80,6

807 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17,0 17,0 17,0

13 807 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 17,0 17,0 17,0

14 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 936,42 6 267,2 5 957,9

15 807 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевого бюджета) 950,10 760,1 760,1

16 807 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 1 301,70 1 301,7 1 301,7

17 807 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

297,75 309,25 0,0

807 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 0,0

807 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 0,0

18 807 2 02 49 999 10 7514 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонорушениях

7,10 7,1 7,1

19 807 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

20 807 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 4 563,10 3 373,1 3 373,1

21 807 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 816,67 515,9 515,9

ВСЕГО 10 591,62 8 949,1 8 682,4

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 861,0 5 854,0 5 846,1

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 729,2 729,2 729,2

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 544,9 4 537,8 4 529,9

4 Резервные фонды 0111 1,3 1,3 1,3

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 585,7 585,7 585,7

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 297,8 309,3 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,8 309,3 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 582,7 582,7 582,7

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 582,7 582,7 582,7

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 517,8 285,6 309,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 517,8 285,6 309,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 984,1 1 593,5 1 409,9

13 Жилищное хозяйство 0501 5,0 5,0 5,0

14 Благоустройство 0503 1 839,6 1 588,5 1 404,9

15 Другие вопросы в области ЖКХ 0505 139,5 0,0 0,0

16 Социальная политика 1000 401,2 100,4 100,4

17 Пенсионное обеспечение 1001 100,4 100,4 100,4

18 Социальное обеспечение населения 1003 300,8 0,0 0,0

19 Условно утвержденные расходы 0,0 223,7 434,1

Всего 10 644,5 8 949,1 8 682,4

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00. 00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2019 год и плановый период  2020 и 2021  года
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом -
ства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 10644,5 8949,1 8682,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 5861,0 5854,0 5846,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 729,2 729,2 729,2

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 729,2 729,2 729,2

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 729,2 729,2 729,2

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 729,2 729,2 729,2

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0102 7210090110 100 729,2 729,2 729,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 729,2 729,2 729,2

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104  4544,9 4537,8 4529,9
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10 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 4544,9 4537,8 4529,9

11 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 4544,9 4537,8 4529,9

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 4267,9 4260,8 4253,0

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090210 100 2619,2 2619,2 2619,2

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2619,2 2619,2 2619,2

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1648,7 1641,6 1633,8

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1648,7 1641,6 1633,8

17 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210090620 276,9 276,9 276,9

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090620 100 276,9 276,9 276,9

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 276,9 276,9 276,9

20 Резервные фонды 807 0111 1,3 1,3 1,3

21 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1,3 1,3 1,3

22 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1,3 1,3 1,3

23 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1,3 1,3 1,3

24 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1,3 1,3 1,3

25 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1,3 1,3 1,3

26 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 585,7 585,7 585,7

27 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10,5 10,5 10,5

28 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000 10,5 10,5 10,5

29 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10,5 10,5 10,5

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10,5 10,5 10,5

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10,5 10,5 10,5

32 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 515,9 515,9 515,9

33 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сель-
совета»

807 0113 0490000000 515,9 515,9 515,9

34 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490090280  515,9 515,9 515,9

35 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 500 515,9 515,9 515,9

36 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 540 515,9 515,9 515,9

37 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 59,3 59,3 59,3

38 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 59,3 59,3 59,3

39 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках не-
программных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 7,1 7,1 7,1

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 7,1 7,1 7,1

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 7,1 7,1 7,1

42 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 2,2 2,2 2,2

43 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0113 7210090140 2,2 2,2 2,2

44 Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 853 2,2 2,2 2,2

45 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210091190 50,0 50,0 50,0

46 Иные бюджетные ассигнования 807 0113 7210091190 800 50,0 50,0 50,0

47 Уплата налогов, сборов и иных платежей 807 0113 7210091190 850 50,0 50,0 50,0

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 297,8 309,3 0,0

49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 297,8 309,3 0,0

50 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 297,8 309,3 0,0

51 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 297,8 309,3 0,0

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сель-
совета

807 0203 7210051180 297,8 309,3 0,0

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0203 7210051180 100 297,8 309,3 0,0

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 279,8 279,8

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 18,0 29,5 0,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 18,0 29,5

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 582,7 582,7 582,7

58 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 582,7 582,7 582,7

59 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 582,7 582,7 582,7

60 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 582,7 582,7 582,7

61 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220090620 75,1 75,1 75,1

62 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0310 0220090620 100 75,1 75,1 75,1

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0310 0220090620 120 75,1 75,1 75,1

64 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220090620 120 75,1 75,1 75,1

65 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220093110 507,6 507,6 507,6

66 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0310 507,6 507,6 507,6

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 120 364,8 364,8 364,8

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 142,8 142,8 142,8

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 142,8 142,8 142,8

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 1517,8 285,6 309,2

71 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 1517,8 285,6 309,2

72 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 1517,8 285,6 309,2

73 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 1517,8 285,6 309,2

74 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 160,9 171,6 195,2

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 160,9 171,6 195,2

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 160,9 171,6 195,2

77 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094100 1356,9 114,0 114,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 1151,1 114,0 114,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 1151,1 114,0 114,0

80 Уплата иных платежей 807 0409 0110094100 853 205,8 0,0 0,0

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1984,1 1593,5 1409,9

82 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5,0 5,0 5,0

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 5,0 5,0 5,0

84 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0 5,0 5,0

85 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0 5,0 5,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5,0 5,0 5,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5,0 5,0 5,0

88 Благоустройство 807 0503 1839,6 1588,5 1404,9

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1839,6 1588,5 1404,9

90 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

807 0503 0120000000 1264,4 1264,4 1264,4

91 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 1264,4 1264,4 1264,4

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 1264,4 1264,4 1264,4

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 1264,4 1264,4 1264,4

94 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 575,2 324,1 140,5

95 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 100,0 0,0 0,0

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00. 00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2019 год и плановый период  2020 и 2021  года
(тыс. рублей)



№ 24                 30 ноября  2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 13
Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00. 00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2019 год и плановый период  2020 и 2021  года
(тыс. рублей)

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 100,0 0,0 0,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 100,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 15,0 0,0 0,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 15,0

100 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350 460,2 324,1 140,5

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 460,2 324,1 140,5

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 460,2 324,1 140,5

103 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 807 0505 139,5 0,0 0,0

104 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0505 0130000000 139,5 0,0 0,0

105 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0505 0130095350 100 139,5 0,0 0,0

106 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0505 0130095350 120 139,5 0,0 0,0

107 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 121 107,2

108 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 129 32,4

109 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 401,2 100,4 100,4

110 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 100,4 100,4 100,4

111 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 100,4 100,4 100,4

112 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000 100,4 100,4 100,4

113 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 100,4 100,4 100,4

114 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 100,4 100,4 100,4

115 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 100,4 100,4 100,4

116 Социальное обеспечение населения 807 1003 300,8 0,0 0,0

117 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1003 0490000000 300,8 0,0 0,0

118 Расходы по софинансированию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 1003 04900L4970 300,8 0,0 0,0

119 Субсидии гражданам на приобретение жилья 807 1003 04900L4970 500 300,8 0,0 0,0

120 Субсидии гражданам на приобретение жилья 807 1003 04900L4970 540 300,8 0,0 0,0

121 Условно утвержденные расходы: 223,7 434,1

122  10644,5 8949,1 8682,4

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  
2019 год

Сумма на   
2020 год

Сумма на  
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 3 501,9 1 879,1 1 719,1

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» 

0110000000 1 517,8 285,6 309,2

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» 

0110094100 1 356,9 114,0 114,0

4 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 1 151,1 114,0 114,0

5 Уплата иных платежей 0110094100 850 0409 205,8 0,0 0,0

6 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090 160,9 171,6 195,2

7 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 160,9 171,6 195,2

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 160,9 171,6 195,2

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 160,9 171,6 195,2

10 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 160,9 171,6 195,2

11 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сель-
совета»

0120000000 1 264,4 1 264,4 1 264,4

12 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 1 264,4 1 264,4 1 264,4

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 264,4 1 264,4 1 264,4

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 264,4 1 264,4 1 264,4

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 264,4 1 264,4 1 264,4

16 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 264,4 1 264,4 1 264,4

17 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000 719,7 329,1 145,5

18 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 240 0501 5,0 5,0 5,0

19 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320 100,0 0,0 0,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0 0,0 0,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0 0,0 0,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0 0,0 0,0

23 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0 0,0 0,0

24 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350 599,7 324,1 140,5

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0130095350 100 139,5 0,0 0,0

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 139,5 0,0 0,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 139,5 0,0 0,0

28 Благоустройство 0130095350 120 0505 139,5 0,0 0,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 460,2 324,1 140,5

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 460,2 324,1 140,5

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 460,2 324,1 140,5

32 Благоустройство 0130095350 240 0503 460,2 324,1 140,5

33 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 15,0 0,0 0,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 15,0 0,0 0,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 15,0 0,0 0,0

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 15,0 0,0 0,0

37 Благоустройство 0130095330 240 0503 15,0 0,0 0,0

38 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 593,2 593,2 593,2

39 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 582,7 582,7 582,7

40 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220090000 75,1 75,1 75,1

41 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 Горного  сельсовета

0220090620 100 75,1 75,1 75,1

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0220090620 120 0300 75,1 75,1 75,1

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 0310 75,1 75,1 75,1

44 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 507,6 507,6 507,6

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0220093110 100 0300 364,8 364,8 364,8

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 0310 364,8 364,8 364,8

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 142,8 142,8 142,8

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 142,8 142,8 142,8

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 142,8 142,8 142,8

50 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 142,8 142,8 142,8

51 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 10,5 10,5 10,5

52 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10,5 10,5 10,5
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53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10,5 10,5 10,5

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10,5 10,5 10,5

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10,5 10,5 10,5

56 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10,5 10,5 10,5

57 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 917,1 616,3 616,3

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсо-
вета»

0490000000 917,1 616,3 616,3

59 Расходы по софинансированию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

04900L4970 300,8 0,0 0,0

60 Субсидии гражданам на приобретение жилья 04900L4970 500 1000 300,8 0,0 0,0

61 Субсидии гражданам на приобретение жилья 04900L4970 540 1003 300,8 0,0 0,0

62 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490090280 515,9 515,9 515,9

63 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 515,9 515,9 515,9

64 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 515,9 515,9 515,9

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 515,9 515,9 515,9

66 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0490090280 540 0113 515,9 515,9 515,9

67 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 100,4 100,4 100,4

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 100,4 100,4 100,4

69 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 100,4 100,4 100,4

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000 100,4 100,4 100,4

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 100,4 100,4 100,4

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 100,4 100,4 100,4

73 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 100,4 100,4 100,4

74 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 5 632,4 5 636,8 5 319,7

75 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  5 632,4 5 636,8 5 319,7

76 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 297,8 309,3 0,0

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210051180 100 279,8 279,8 0,0

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 279,8 279,8 0,0

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 279,8 279,8 0,0

80 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 279,8 279,8 0,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 18,0 29,5 0,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 18,0 29,5 0,0

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18,0 29,5 0,0

84 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18,0 29,5 0,0

85 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного  сельсовета

7210075140 7,1 7,1 7,1

86 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 7,1 7,1 7,1

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 7,1 7,1 7,1

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 7,1 7,1 7,1

89 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 7,1 7,1 7,1

90 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 729,2 729,2 729,2

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210090110 100 729,2 729,2 729,2

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 729,2 729,2 729,2

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 729,2 729,2 729,2

94 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 729,2 729,2 729,2

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 4 267,9 4 260,8 4 253,0

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 619,2 2 619,2 2 619,2

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 619,2 2 619,2 2 619,2

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 619,2 2 619,2 2 619,2

99 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 619,2 2 619,2 2 619,2

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 648,7 1 641,6 1 633,8

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 648,7 1 641,6 1 633,8

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 648,7 1 641,6 1 633,8

103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1 648,7 1 641,6 1 633,8

104 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 Горного  сельсовета

7210090620 276,9 276,9 276,9

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210090620 100 276,9 276,9 276,9

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 276,9 276,9 276,9

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 276,9 276,9 276,9

108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 276,9 276,9 276,9

109 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1,3 1,3 1,3

110 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,3 1,3 1,3

111 Резервные средства 7210091110 870 1,3 1,3 1,3

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,3 1,3 1,3

113 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,3 1,3 1,3

114 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

7210090140 2,2 2,2 2,2

115 Уплата иных платежей 7210090140 800 0100 2,2 2,2 2,2

116 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 2,2 2,2 2,2

117 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091190 50,0 50,0 50,0

118 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 50,0 50,0 50,0

119 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 50,0 50,0 50,0

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 50,0 50,0 50,0

121 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 50,0 50,0 50,0

122 Условно утвержденные расходы 223,7 434,1

123 Всего 10 644,5 8 949,1 8 682,4

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года

(тыс. рублей)

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 от 00.00.0000г.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсовета бюджету Ачинского района в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 816,7 515,9 515,9

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

515,9 515,9 515,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий на расходы по софинансированию на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

300,8 0,0 0,0

5 Всего 816,7 515,9 515,9

Приложение 9 к решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 от 00.00.0000 г.

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 304,9 316,4 7,1

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 297,8 309,3 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сель-
совета

7,1 7,1 7,1

4 Всего 304,9 316,4 7,1
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВО-
ПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕ-

НИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, на осу-

ществление части  полномочий по вопросам опубликования муниципальных право-
вых актов поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому 

району поселением на осуществление части полномочий по вопросам опубликова-
ния муниципальных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации, подлежащей обязательному опубликованию в газете «Уголок России»  на 
планируемый финансовый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при формирова-
нии бюджета на планируемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффици-
ента, учитывающий рост прочих расходов, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое использование иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по опублико-
ванию  муниципальных правовых актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке  
в доходы Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликова-

нию  муниципальных правовых актов поселения является администрация сельсо-
вета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-

ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципаль-
ных правовых актов поселения не реже одного раз в квартал согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом иных 
межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕ-

НИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах на  осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – 
иные межбюджетные трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому 

району поселением  на осуществление части полномочий по решению вопросов  
местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предоставленных Ачинскому 
району на осуществление части  полномочий  на планируемый финансовый год  (до-
водится  финансовым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на отчетную дату при формиро-
вании бюджета на планируемый  финансовый год и среднесрочный период (данные 
статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при формировании бюджета 
на планируемый  финансовый год и среднесрочный период (данные статистической 

отчетности).
Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффициен-

та, учитывающий рост заработной платы в бюджетной сфере, прогнозируемый на 
планируемый год, по отношению к текущему финансовому году.

Приложение 3 к Соглашению от _________ 2019г.  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   целевое использование  иных 
межбюджетных трансфертов,  предоставленных поселением на  осуществле-
ние части полномочий по  решению вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного значения 
перечисляются в установленном порядке  в доходы Ачинского  района в необходи-
мом объеме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения является 
администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов  мест-
ного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного значения 
используются на выплату заработной платы муниципальных служащих, обеспечи-
вающих деятельность по финансовому контролю, по решению вопросов в области 
строительства и благоустройства территорий, в области ЖКХ и транспорта, органи-
зации мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-
ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного значения не реже одного раза в квар-
тал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Приложение 10 к решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.00г.

 
ОТЧЕТ

об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения 
по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов панировки территории

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ 
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ Î ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒÈ 
ÍÀÐÓØÅÍÈß ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ?

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ КАПРЕМОНТ

В 185 многоквартирных домах Красноярского края заме-
нили систему электроснабжения по программе капи-

тального ремонта в 2018 году.
В рамках программы капитального ремонта системы электро-

снабжения дома полной замене подлежат: вводно-распредели-
тельные устройства, внутридомовые разводящие магистрали, 
распределительные этажные щиты, электрические сети и элек-
трооборудование для обеспечения работы инженерных систем. 
Проводится замена либо монтаж контура заземления и замена 
сети освещения мест общего пользования. При этом в подъездах 
устанавливаются энергосберегающие светильники, реагирующие 
на движение.

По желанию собственника квартиры подрядчик может заме-
нить индивидуальный счётчик электроэнергии, если собственник 
предоставит свой счётчик.

Слаботочные сети (провода от телевидения, телефона и ин-
тернета) не затрагиваются в процессе капитального ремонта, т.к. 
являются не общедомовым имуществом, а собственностью про-
вайдеров.

Региональная программа капитального ремонта общего иму-
щества, стартовавшая в ноябре 2014 года, включает в себя более 
14 тыс. многоквартирных домов общей площадью 52 млн кв.м. 

Всего в 2018 году разные виды ремонта пройдут более чем в 
тысяче многоквартирных домов Красноярского края.

Наталия ПАСТУХОВА, 
пресс-секретарь Регионального фонда капремонта.

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Â ÄÎÌÀÕ ÇÀÌÅÍÈËÈ 
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÓС 2017 года Федеральный 

закон № 294-ФЗ  пред-
усматривает проведение ме-
роприятий, направленных на 
профилактику нарушения обя-
зательных требований. Одним 
из основных направлений про-
филактики нарушения обя-
зательных требований непо-
средственно юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей касается выдача пре-
достережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных 
требований.

Получив такое предостереже-
ние, хозяйствующий субъект дол-
жен направить 

в орган надзора возражения 
или уведомление об исполнении 
предостережения 

в установленный срок одним 
из способов: в бумажном виде 
заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, 
либо иным доступным способом.

В случае несогласия юриди-
ческого лица или индивидуаль-
ного предпринимателя с вынесе-
нием предостережения в орган 

контроля, направивший предо-
стережение, представляются 
возражения.  При отсутствии воз-
ражений юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель 
в отраженный 

в предостережении срок 
должны направить в орган кон-
троля уведомление 

о его исполнении, – то есть 
предоставить сведения о приня-
тых по результатам рассмотре-
ния предостережения мерах по 
обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, требова-
ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Обратите внимание! В предо-
стережении указывается срок 
для направления юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем уведомления 

о его исполнении - не ме-
нее 60 дней со дня направления 
предостережения. Уведомление 
можно направить в бумажном 
или электронном виде.

За текущий период 2018 года 
Межрайонным отделом по ветери-
нарному фитосанитарному над-

зору по Западной группе районов 
Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю  выдано 
94  предостережения о недопу-
стимости нарушений законода-
тельства в сфере государствен-
ного земельного надзора, цель 
которых состоит в побуждении 
нарушителей к добровольному 
устранению правонарушений.

В случае возникновения во-
просов и для получения необхо-
димых разъяснений обращай-
тесь в Межрайонный отдел по 
ветеринарному надзору по За-
падной группе районов Управ-
ления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю по адресу: 
Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Березовая Роща, 3/1, каб. 
2-2, тел. 8 (39155) 7-22-45.

Наталья ТРУХИНА, 
старший государственный 
инспектор Межрайонного 
отдела по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору по Западной 

группе районов Управления 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю.  
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-то одни 

глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному сыну или дочке, как 
подарить счастье и стать счастливым самому.

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 потенциал, если у 
вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы 
поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

Анна К.  11.06.2011 г.
Добрая, отзывчивая девочка, 
очень ласковая. С удоволь-
ствием откликается на любые 
просьбы о помощи и различные 
поручения, хорошая помощни-
ца. Любит ухаживать за малы-
шами, играть в куклы, смотреть 
мультфильмы, рисовать. Уче-
ница 1 класса.

Вова Р.  
13.05.2014 г.

Спокойный мальчик. Предпо-
читает играть в настольные 
игры:  пазлы, кубики, любит 
конструировать, смотреть 
мультфильмы. Привязан к сво-
ей сестре.

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÇÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÅÉ

ЦИФРА-2019

В Красноярском крае работает Центр кон-
сультационной поддержки населения. Спе-

циалисты центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Красноярском крае готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, 
как правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Телефон ЦКП: +7(391)202-60-98
Е-mail: ckp_krsk@rtrn.ru
График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 

17:00, пятница с 8:00 до 15:30, обеденный перерыв с 
12:00 до 12:45.

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Телезрителям». 

Вопросы о подключении цифрового эфирного ве-
щания можно круглосуточно задать также по бесплат-
ному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-
2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти Подробную информацию о «цифре» можно найти 
на специализированном сайте РТРС: СМОТРИЦИФ-на специализированном сайте РТРС: СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ (для печатных СМИ), http://krasnoyarsk.rtrs.ru РУ.РФ (для печатных СМИ), http://krasnoyarsk.rtrs.ru 
(для интернет-ресурсов).(для интернет-ресурсов).

Коррупция — это проблема, 
которая касается абсолютно 

всех граждан страны. Мы все меч-
таем о том, чтобы жить в государ-
стве, где экономика находится на 
подъеме, каждый имеет право на 
выбор, законы исполняются не-
укоснительно и никто не может 
воспользоваться привилегирован-
ным положением. Но до тех пор, 
пока процветает коррупция, обо 
всех этих возможностях можно 
только мечтать. И это справедли-
во для большинства стран, потому 
и появился Международный день 
борьбы против коррупции. Каждый 
год его отмечают девятого декабря. 
Этот праздник специально при-
думан для того, чтобы привлечь к 
проблеме как можно больше вни-
мания, заставить многих людей за-
думаться о будущем своей страны.

Долгой истории у этого торжества 
нет. По инициативе ООН 9 декабря 
отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией. В этот день в 
2003 году в мексиканском городе Ме-
рида на Политической конференции 
высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против 
коррупции, принятая Генеральной 
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.

Документ обязывает подписавшие 
его государства объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение бюд-
жетных средств и отмывание корруп-
ционных доходов. Согласно одному 
из положений Конвенции, необходимо 
возвращать средства в ту страну, отку-
да они поступили в результате корруп-
ции. Конвенция 2003 года — первый 
документ такого рода. Он особенно 
важен для стран, где коррумпирован-
ность всех структур наносит ущерб 
национальному благосостоянию.

Россия в числе первых стран 
подписала Конвенцию. Как подчер-
кнул в выступлении на форуме глава 
российской делегации замминистра 
иностранных дел РФ Алексей Меш-
ков, — «Россия ведет с коррупцией 

бескомпромиссную борьбу и готова к 
конструктивному взаимодействию на 
антикоррупционном фронте со всеми 
государствами и соответствующими 
международными организациями».

Силами общественных организа-
ций, образовательных учреждений, 
представителей власти, правоохра-
нительных структур и вообще всех 
неравнодушных граждан во многих 
российских городах в этот день про-
водятся самые разные акции и ме-
роприятия, печатаются листовки и 
плакаты, рассказывающие о вреде 
коррупции и методах борьбы с ней.

Поскольку у праздника конкрет-
ные цели, много внимания уделяется 
различным агитационным мероприя-
тиям, собраниям, форумам, семина-
рам. В рамках этих событий освеща-
ются последние достижения в сфере 
борьбы с коррупцией. Специалисты 
разрабатывают новые программы, 
стараются сделать уже действующие 
более эффективными.

Во многих вузах проходят инфор-
мационные лекции, особенно для 
студентов, которые в будущем будут 
сталкиваться с проблемой лицом к 
лицу. Но этот день является празд-
ником абсолютно для всех людей, 
которые хотят внести свою лепту в 
борьбу с коррупцией. Ведь коррупция 
— это сложное социальное, экономи-
ческое и политическое явление, кото-
рое, в той или иной степени, затраги-
вает все страны, вне зависимости от 
уровня развития.

В целях повышения прозрачно-
сти, открытости и доступности ин-
формации о деятельности органа 
местного самоуправления Ачинский 
район, администрацией Ачинского 
района  принято постановление «Об 
утверждении плана работы админи-
страции Ачинского района по проти-
водействию коррупции на 2018 год», 
приняты меры по повышению уровня 
осведомленности населения о прово-
димой работе по профилактике кор-
рупционных правонарушений:

- на первой страницы  газеты «Уго-
лок России», официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский рай-
он, местах  приема граждан размещена 
информация о телефоне доверия по 
вопросам противодействия коррупции;

- обеспечено функционирование 
в администрации Ачинского района 
«ящика для обращений», путем еже-
дневного принятия в рабочие дни и 
регистрации поступившей информа-
ции специалистом правового отдела;

- на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский рай-
он имеется раздел «Прокурор разъ-
ясняет», с памятками «Что нужно 
знать о коррупции»;

- на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский рай-
он имеется раздел «Противодействие 
коррупции» в котором размещены 
нормативно-правовые акты админи-
страции Ачинского района, публика-
ции направленные на профилактику 
по противодействию коррупции;

- администрацией Ачинского рай-
она организуется и проводится обще-
российский день приема граждан, 
информация размещается на офи-
циальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район и в газете 
«Уголок России»;

- на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский рай-
он размещаются сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера му-
ниципальных служащих и членов их 
семей, руководителей муниципаль-
ных учреждений и членов их семей;

- организуется и проводится меж-
дународный день борьбы с корруп-
цией информация размещается на 
официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район и в га-
зете «Уголок России»;

- администрацией Ачинского района 
готовятся буклеты, плакаты, которые 
распространяются среди муниципаль-
ных служащих и руководителей муни-
ципальных учреждений и предприятий.

9 ÄÅÊÀÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

АКТУАЛЬНО

ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈß. 
ÌÅÐÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВИЧ - заболевание, вызываемое вирусом им-
мунодефицита, при этом организм человека на-
ходится в состоянии невозможности противосто-
ять инфекциям. Болезнь поражает человеческую 
иммунную систему, она постепенно теряет актив-
ность, не может сопротивляться распространению 
ВИЧ и прочим инфекциям, опухолям, провоцируе-
мым основным заболеванием. В результате разви-
вается синдром приобретенного иммунодефицита, 
продвинутый этап процесса ВИЧ. В стадии СПИДа 
организм человека так ослаблен, что заболевания, 
развивающиеся на его фоне, становятся необрати-
мыми, а больной неизбежно погибает. 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить». Эта 
фраза относится к СПИДу в большей степени, чем к 
любому другому заболеванию. Самый надежный спо-
соб уберечься от СПИДа - это избежать заражения 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). К счастью, 
этот вирус не передается ни бытовым, ни воздушно-
капельным путем, его не распространяют насекомые.  

До сих пор не изобретены способы лечения СПИ-
Да, не существует вакцины, которая предотвращала 
бы заражение ВИЧ-инфекцией. Ученые упорно про-
должают поиски лекарства, которое могло бы спасти 
жизни многих тысяч ВИЧ-инфицированных больных.  

Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, не-
зависимо от пола, возраста, национальности, сексу-
альной ориентации, материального достатка или при-
надлежности к какой-либо социальной группе. Ваше 
поведение может быть связано с риском заражения 
или передачи ВИЧ, если:

- вы занимаетесь сексом с незнакомым партнером 
или просто забываете о безопасном сексе; 

- вы принимаете наркотики, используя для их вве-
дения общий шприц; 

- вы занимаетесь сексом в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции являются 
единственным вариантом уберечься от заражения 
неизлечимой болезнью:

 - сохранение верности одному половому партнё-
ру и отказ от случайных половых связей;

- отказ от многочисленных половых связей и от 
связей со случайными партнёрами;

- использование презервативов при каждом поло-
вом акте. Презерватив позволяет снизить риск зара-
жения ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половым 
путём, и незапланированной беременности.

- отказ от употребления наркотиков;
- использование одноразового инъекционного обо-

рудования;
- регулярно проходить освидетельствование на 

ВИЧ для раннего выявления ВИЧ-инфекции.


