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ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÍÀ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÎÒ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ
Любовь Павловна Гри-

горьева проживает в 
п. Малиновка. 14 февраля,  
женщина отметила свой день 
рождения.

Любовь Павловну лично по-
здравили глава района Петр 
Хохлов и глава Малиновского 
сельсовета Андрей Баркунов. 
Более 40 лет своей жизни жен-
щина посвятила благородной и 
почетной профессии - учитель. 
Из них 10 лет была директором 
Малиновской школы. При ее ру-
ководстве школа стала лучшей в 
Ачинском районе по внедрению 
информационных технологий и 
вошла в реестр лучших учебных 
организаций России.

«Приятный повод познако-
миться с замечательной жен-
щиной, педагогом и Почетным 
гражданином Ачинского района. 
Много хороших слов слышал о 
вас и о ваших заслугах. Вы учи-
тель с большой буквы, гордость 
района. Умение давать знания 
детям, передавать им свой опыт, 
находить к каждому ученику 
индивидуальный подход, быть 
хорошим наставником – это на-
стоящий талант. Вы обладаете 
всеми этими качествами и высо-
ким профессионализмом. Самое 
главное, я желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, пусть ваши 
близкие всегда окружают вас 
вниманием и заботой», - сказал 
глава района Петр Хохлов.

Любовь Григорьева тепло и 
душевно встретила гостей. За 
чашкой чая женщина охотно де-
лилась своими воспоминаниями 
о трудовой деятельности и за-
служенных наградах. Вместе с 
главой района Петром Хохловым 
вспомнили уважаемых в районе 
людей. Женщина рассказала о 
своей семье, о том что родом из 
Тюхтетского района,в молодости 
была комсомолкой и активист-
кой, потом вышла замуж и пере-
ехала в Малиновку, семь лет от-

работала учителем математики 
в Малиновской школе, потом 
стала ее директором.

«Моей задачей было рас-
сказать на уроке, о том, что на-
писано между строк в учебнике. 
Остальное дети могли прочитать 
и самостоятельно. Были, конеч-
но, у меня свои подходы, свои 
так сказать «хитрушки». Я никог-
да не вызывала ребят к доске, 
они подходили к ней по очереди. 
Каждый знал тему от и до. Если 
работать с учениками плано-
мерно, начиная с 5-го класса, к 
окончанию школы обязательно 
будет отличный результат. Ну и 
главное, среди учеников надо 
держать дисциплину», - поде-
лилась своим секретом работы 
учителем Любовь Павловна Гри-
горьева.

В свое время эта женщина 
была единственной в Ачинском 
районе математиком высшей 

категорией. В 2002 году Любовь 
Григорьева разработала свою 
уникальную концепцию образо-
вания, представив ее на конкур-
се «Учитель года», стала его по-
бедителем.

Имеет Правительственную 
медаль за развитие образова-
ния, первая в Ачинском районе 
стала обладательницей сере-
бряного значка «Заслуженный 
педагог Красноярского края, в 
2007 году признана Почетным 
работником общего образования 
РФ. Благодаря своим заслугам 
Любовь Павловна вошла в эн-
циклопедию «Лучшие люди Рос-
сии».

«Было очень приятно пооб-
щаться с таким выдающимся 
человеком. С каждым выездом 
в сельсоветы района узнаю все 
больше и больше хороших лю-
дей, которые, своим трудом, 
своими достижениями вносят 

огромный вклад в становление 
и развитие района. Вполне за-
служенно таким людям при-
сваивается звание Почетного 
гражданина Ачинского района. В 
следующем году у Любови Пав-
ловны юбилей. Буду очень рад 
вновь приехать в гости», - резю-
мировал глава района Петр Хох-
лов.

Сегодня находясь на заслу-
женном отдыхе Любовь Григо-
рьева занимается репетитор-
ством и продолжает давать свои 
знания детям. А ее бывшие уче-
ники всегда с теплом в сердце и 
огромным чувством благодарно-
сти вспоминают своего учителя 
математики.

Уважаемые жители 
Ачинского района!

Примите самые искренние поздравления с 
замечательным праздником Днем защитника 

Отечества!
Защита Родины всегда была и остается 

почетной обязанностью каждого гражданина.
Жители Ачинского района  вписали немало 
славных страниц в историю Вооружённых 
Сил страны. Мы всегда будем  чтить и с 

благодарностью помнить  великие подвиги наших 
ветеранов, кто прошел фронтовыми дорогами 

Великой Отечественной войны.
Поздравляем  с праздником  участников локальных 
конфликтов на территории ближнего и дальнего 
зарубежья, всех тех, кто сегодня самоотверженно 
несёт нелёгкую воинскую службу и уже исполнил 

свой военный и гражданский долг.
Вы настоящие патриоты своей малой родины 
и ваши  доблестные дела служат примером для 

современного поколения.
Желаем Вам несгибаемой воли, надежного 
семейного тыла, сибирского  здоровья, 

уверенности в завтрашнем дне! С праздником!
Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВ.

Председатель Ачинского районного Совета 
депутатов Сергей КУРОНЕН.



№ 3                   17 февраля  2021 г.2 КАРТИНА ДНЯ
АППАРАТНОЕ

«ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ» 
ÄËß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÐÀÉÎÍÍÛÅÐÀÉÎÍÍÛÅ
ÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

БОЛЕЕ 135 МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ РАЙОН 
ПО ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

На аппаратном совещании в 
районной администрации и.о. руко-
водителя Управления строительства 
и ЖКХ Николай Мочалов доложил о 
ходе реализации программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов в Ачинском районе.

Он сообщил, что в течение двух 
лет планируется отремонтировать 12 
домов. На эти цели из регионального 
фонда капремонта выделяется более 
135 миллионов рублей. 

В 2021 году ремонты кровель бу-
дут произведены в двух домах, распо-

ложенных по адресам: п. Тарутино , ул. Заводская , дом 5 А и с. Большая 
Салырь, ул. Клубничная , д.17. 

Глава Ачинского района Петр Хохлов поручил Управлению строитель-
ства и ЖКХ четко, поэтапно отслеживать реализацию программы капре-
монта в Ачинском районе. 

«Контроль за ходом ремонтных работ должен быть жесточайший. В 
настоящее время региональным фондом капремонта определяется под-
рядчик. Как только станут известны результаты аукциона, появится график 
производства работ. Его необходимо будет строго контролировать. В целях 
исключения срывов по срокам решать проблемные вопросы совместно с 
региональным фондом капремонта», - подчеркнул глава района Петр Хох-
лов. 

Масштабные ремонтные работы по программе капремонта запланиро-
ваны на 2022 год. В краткосрочный план вошли 10 домов, из них шесть в 
д. Каменка. Стоит отметить, что сроки ремонта кровель многоэтажек в Ка-
менке были перенесены с 2026 года на 2022 год. С такой инициативой вы-
ступали депутаты райсовета. Особенно остро вопрос проведения ремонтов 
в домах д. Каменка встал после взрывов на военном арсенале в августе 
2019 года. 

В общей сложности в домах № 6, 7,8,9, 10 и 12 на ул. Лесная д. Ка-
менка будет отремонтировано 9 тысяч кв. метров кровли на сумму более 
110 миллионов рублей. Также в планах на 2022 год ремонт кровель двух 
домов в п. Ключи, находящихся на ул. Просвещения 2 А и 3 А, одного дома 
в Тарутино по адресу: ул. Малиновая гора, д.9. В п. Горный в доме № 12 
на ул. Северная планируется произвести замену систем теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения.

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 5-Я СЕССИЯ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Заседание очередной пятой сессии провел председатель районного 
Совета депутатов Сергей Куронен.

На нем присутствовали глава Ачинского района Петр Хохлов, 13 депу-
татов, заместители главы района и докладчики. Согласно повестке было 
рассмотрено 6 вопросов. 

Депутаты единогласно утвердили план работы Ачинского районного 
Совета депутатов на I-й квартал 2021 года, а также проекты решений: 

- «О принятии в муниципальную собственность Ачинского района крае-
вого имущества - школьных автобусов»;

- «О признании утратившим силу решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 17.12.2007 № 21-163Р «Об утверждении Положения о порядке 
управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся 
в муниципальной собственности Ачинского района»;

- «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского рай-
она»;

На очередной пятой сессии был заслушан и принят к сведению отчет о 
деятельности Ревизионной комиссии Ачинского района за 2020 год.

В рамках заседания состоялся «Депутатский час». Районным пар-
ламентариям была представлена информация об основных принципах 
формирования бюджета на муниципальном уровне. Обсуждались вопро-
сы предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, также депутаты были проинфор-
мированы и запретах и ограничениях, связанных со статусом депутата и 
ответственности за их несоблюдение.

ТРЕМ СЕЛЬСОВЕТАМ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВЫДЕЛЕНЫ СРЕД-
СТВА НА ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

В этом году в рамках региональной программы «Развитие транспорт-
ной системы» трем сельсоветам района выделено 300 тысяч рублей.

Средства будут направлены на обустройство пешеходных переходов 
с установкой дорожно-знаковой информации и нанесением разметки в 
Ключинском, Лапшихинском и Преображенском сельсоветах. «Зебры» по-
явятся около районных учебных учреждений. Выполнение работ запла-
нировано в летний период, после проведения электронных аукционов по 
определению подрядной организации. 

Отметим, средства по программе «Развитие транспортной системы» 
Ачинский район получает ежегодно. В 2020 году пешеходные переходы об-
устроили в Малиновском, Ястребовском и Горном сельсоветах.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕ-
НИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОИНСПЕКТИРУЕТ АДРЕСНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

В Ачинском районе началась проверка состояния адресного хозяйства 
и помещений, где будут располагаться переписные участки.

Специальная комиссия в составе работников администрации сельсо-
ветов и администрации Ачинского района выезжает в населенные пункты 
района. В поселках и деревнях проверяется наличие указателей с названи-
ями улиц, номерных знаков на жилых и нежилых строениях, на подъездах 
домов и квартир, а также освещение улиц и придомовых территорий. Всего 
в Ачинском районе более 5,5 тысяч домов, столько же строений и 9059 
квартир. Проверка адресного хозяйства проводится выборочно.

Для проведения Всероссийской переписи населения в районе будут 
работать пять участков: в селах Белый Яр и Преображенка, поселках Ма-
линовка, Тарутино и Ключи.

По результатам проверки будут оформлены протоколы. Главам сельсо-
ветов будет рекомендовано провести работу по устранению недостатков в 
адресном хозяйстве на их территориях.

За время реализации на-
циональных проектов в 

рамках регионального проекта 
«Цифровая инфраструктура» 
национального проекта «Циф-
ровая экономика» в четырех 
школах района подключен вы-
сокоскоростной интернет.

В 2021 году планируется 
обеспечение современным кон-
тентом всех российских школ. 
На федеральные средства, вы-
деляемые в ходе реализации 
нацпроекта, будут приобретены 
цифровые конспекты по всем 
общеобразовательным предме-
там с 1-го по 11-й класс, а также 
интерактивные обучающие ма-
териалы. Среди них – различные 
игры, тесты, виртуальные лабо-
ратории, мультимедийные карты, 
хрестоматии, архивные и истори-
ческие документы. Это поможет 
сделать обучение интересным и 
увлекательным, а главное – бу-
дет отвечать запросам современ-
ных школьников.

В ходе реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование» в 2019 году на тер-
ритории Ачинского района нача-
лось внедрение системы персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования.

На базе Детско-юношеского 
центра Ачинского района в ав-
густе 2019 года создан муници-
пальный опорный центр допол-
нительного образования.

Основными задачами МОЦ 
является координация и осущест-
вление организационной, мето-
дической, нормативно-правовой 
и экспертно-консультационной 
поддержки муниципальных ор-

ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам.

Кроме того, с апреля 2019 
года осуществляется информа-
ционно-просветительская работа 
среди родителей (законных пред-
ставителей) по вопросу регистра-
ции в Навигаторе.

К концу 2020 года в Навигато-
ре опубликованы все реализуе-
мые дополнительные общеобра-
зовательные программы, выдано 
более 1000 сертификатов учета, 
зачислено на программы 985 де-
тей, в возрасте от 5 до 18 лет.

Также, в рамках реализации 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» обучающиеся 
Ачинского района являются ак-
тивными участниками открытых 
онлайн-уроков на портале «Про-
ектория» и регионального проек-
та «Билет в будущее».

Также в районе осуществля-
ется внедрение системы про-
фессионального роста педаго-
гических работников в рамках 
регионального проекта «Учитель 
будущего».

В 2020 году 35% руководите-
лей общеобразовательных ор-
ганизаций прошли аттестацию 
в соответствии с новой единой 
моделью аттестации руководите-
лей, 8% педагогических работни-
ков приняли участие в апробации 
новой системы аттестации педа-
гогических работников.

Весной 2020 года 8 руково-
дителей и 10 заместителей ди-
ректоров приняли участие в дис-
танционном курсе повышения 
квалификации «Управление шко-
лой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций».
Управлением образования 

администрации Ачинского рай-
она заключено соглашение о 
сотрудничестве по программам 
развития профессионального ма-
стерства с Красноярским инсти-
тутом повышения квалификации.

В 2021 году продолжится ра-
бота по повышению уровня про-
фессионального мастерства в 
формате непрерывного обра-
зования на базе Красноярского 
Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастер-
ства педагогических работников.

В рамках регионального про-
екта «Поддержка семей, имею-
щих детей» в Ачинском районе 
осуществляется комплексная 
психолого-педагогическая, ме-
тодическая и консультативная 
помощь родителям детей, в том 
числе получающих дошкольное 
образование в семье.

На базе 2-х дошкольных об-
разовательных организаций 
функционируют консультативные 
пункты (МАДОУ «Малиновский 
детский сад» и МБДОУ «Горный 
детский сад»).

В рамках реализации регио-
нального проекта «Современная 
школа» федерального проекта 
«Современная школа» нацпро-
екта «Образование» в Горной и 
Причулымской средних школах 
будут созданы центры «Точка ро-
ста» на сумму около двух милли-
онов рублей.

Также планируется создание 
современной цифровой образо-
вательной среды в двух школах 
района, которые получат совре-
менное и интерактивное обору-
дование.

В  районной администра-
ции состоялось очеред-

ное аппаратное совещание.
Основной темой заседания 

стало обсуждение перспектив 
развития агропромышленного 
комплекса в Ачинском районе. В 
числе приоритетных направле-
ний глава района Петр Хохлов 
обозначил участие муниципали-
тета в краевых и федеральных 
программах, на которые выде-
ляются существенные денежные 
средства.

«В Красноярском крае реали-
зуется 10 федеральных и крае-
вых подпрограмм, направленных 
на развитие сельского хозяйства. 
На эти цели в 2021 году предус-
матривается финансирование в 
размере 8 миллиардов рублей. 
На данном этапе нам необходи-
мо понимать, в каких программах 
район уже принимает участие 
и какие у нас есть перспективы. 
Что необходимо предпринять 
сейчас, чтобы по максимуму ре-
ализовать данные направления 
на нашей территории. Мы долж-
ны четко себе представлять бу-
дущее Ачинского района в плане 
развития сельского хозяйства», 
- подчеркнул глава района Петр 
Хохлов.

Начальник отдела сельского 
хозяйства Максим Калинин со-
общил, что в этом году среди 
фермеров района есть желаю-

щие принять участие в краевой 
грантовой программе «Агростар-
тап», развивать семейные живот-
новодческие фермы и сельский 
туризм. Однако, по мнению главы 
района Петра Хохлова этого не 
достаточно. Сегодня у сельских 
тружеников есть больше возмож-
ностей получить господдержку 
на развитие личных подсобных и 
фермерских хозяйств, субсидий в 
области животноводства и расте-
ниеводства.

«Инициатива должна исхо-
дить от нас. Считаю, что сейчас 
необходимо усилить консульта-
ционно-разъяснительную рабо-
ту с потенциальными участни-
ками программ и населением. 
С этой целью нужно чаще вы-

езжать в сельсоветы и прово-
дить встречи с фермерами, 
владельцами личных подсоб-
ных хозяйств. Доходчиво объ-
яснять людям, на какие меры 
господдержки они могут рассчи-
тывать, занимаясь разведением 
скота или полеводством», - ска-
зал Петр Хохлов.

Глава Ачинского района по-
ручил отделу сельского хозяйства 
разработать «Дорожную карту» 
участия муниципалитета в реа-
лизации краевых и федеральных 
программ по развитию АПК, затем 
представить данный план для об-
суждения на совещаниях в район-
ной администрации и с главами 
сельсоветов, чтобы услышать их 
предложения и пожелания.

ОБРАЗОВАНИЕ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
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Ó ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÍÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
В рамках ознакомитель-

ной поездки в п. Ма-
линовка глава района Петр 
Хохлов встретился с пред-
седателем Совета депутатов 
Малиновского сельсовета Лю-
бовью Кинзуль и председате-
лем Малиновского Совета ве-
теранов Людмилой Госсман.

В ходе беседы женщины рас-
сказали главе района о набо-
левшей и не решающейся много 
лет проблеме. Для проведения 
встреч с населением и меропри-
ятий Совету ветеранов срочно 
необходимо более просторное 
помещение. Сейчас они занима-
ют кабинет площадью 9 кв.м. в 
пристройке к Дому культуры и им 
действительно тесно и не ком-
фортно работать. 

Посмотрев кабинет, глава 
района Петр Хохлов на месте 
принял оперативное решение о 
предоставлении Совету ветера-
нов более просторного помеще-
ния в этом же здании. 

«Мы просто счастливы и до-
вольны. Теперь у нас есть возмож-
ность проводить больше встреч с 
людьми, еще активнее работать. 
Глава района сразу же отреагиро-
вал на нашу просьбу. Если честно 
мы даже не ожидали, что наш во-
прос с помещением решиться так 
быстро», - сказала председатель 
Малиновского Совета ветеранов 
Людмила Госсман. 

На встрече также присутство-
вали глава Малиновского сельсо-
вета Андрей Баркунов и депутат 
райсовета Виктор Колпаков. Они 
рассказали Петру Хохлову об 
активном участии Малиновского 
сельсовета в федеральном про-

екте «Формирование комфорт-
ной городской (сельской) среды» 
и обозначили ряд насущных про-
блем. В их числе необходимость 
установки нового ограждения 
вокруг здания детского сада, за-
мена в нем пластиковых окон и 
ремонт санузлов. 

«В марте планируется под-
писание соглашения районной 
администрации с компанией 
РУСАЛ о выделении Ачинскому 
району 15 миллионов рублей. В 
настоявшее время администра-
цией подготовлены предложе-
ния, на какие цели планируется 
направить средства. Из них бо-
лее 3,5 миллионов рублей пред-
усмотрены на установку ограж-
дения и проведение ремонтных 
работ в Малиновском детском 
саду. Данные предложения на-
ходятся на стадии рассмотре-

ния», - сообщил глава района 
Петр Хохлов. 

Незавершенное строитель-
ство дома в центре поселка Ма-
линовка – еще одна многолетняя 
проблема. Отсутствие огражде-
ния котлована, который летом 
наполняется водой, представляет 
реальную угрозу безопасности жи-
телей поселка. С целью принятия 
мер к застройщику районная ад-
министрация обратилась в Служ-
бу строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского 
края и инициировала проверку. В 
результате застройщику выдано 
предписание об установке ограж-
дения в срок до 26 марта этого 
года. Однако, по мнению главы 
района этих мер не достаточно. 
Руководитель строительной фир-
мы приглашен на встречу в адми-
нистрацию района.

НОВОСЕЛЬЕ

ÌÀËÈÍÎÂÑÊÀß 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÅÐÅÅÕÀËÀ
В поселке Малиновка состоялось радостное и важное 

событие - Малиновская сельская библиотека перееха-
ла в новое отдельное здание и уже открыла свои двери для 
читателей. Сейчас библиотека расположена в самом центре 
поселка по адресу: улица Центральная, дом 1.

Теперь в Малиновской библиотеке созданы еще более комфорт-
ные условия для обслуживания читателей и работы сотрудников. 
Библиотечный фонд, составляющий более 11,5 тысяч экземпляров, 
удобно расположился по разным залам, что значительно улучшает 
поиск нужной литературы и делает обслуживание пользователей бо-
лее эффективным. В библиотеке есть абонемент, зал краеведческой 
литературы, просторный читальный зал для учебы и творческой дея-
тельности с периодическими изданиями, словарями, справочниками 
и энциклопедиями, современный электронный читальный зал.

И еще одно новшество, которое, несомненно, привлечет новых 
читателей. Поскольку помещение библиотеки увеличилось почти 
в 1,5 раза, для маленьких читателей организован отдел обслужи-
вания детей.

Появилась у библиотеки и своя придомовая территория, на ко-
торой уже сейчас библиотекари планируют играть, читать, устраи-
вать различные конкурсы и мероприятия на свежем воздухе.

Кстати, библиотеку самостоятельно смогут посещать и люди с 
ограниченными возможностями здоровья. У нового здания отличный 
подъезд и парковка, в помещениях широкие дверные проемы для 
колясочников и специальная разметка на полу для слабовидящих.

Глава Ачинского района 
Петр Хохлов продолжает 

знакомиться с территориями. 
На прошлой неделе он побы-
вал в п. Причулымский, где 
посетил социально-значимые 
объекты и котельную.

В администрации 
Причулымского сельсовета ру-
ководителя муниципалитета 
гостеприимно встретила глава 
сельсовета Тамара Осипова. Она 
сообщила, что в это здание со-
трудники сельсовета переехали в 
2017 году, собственными силами 
был произведен ремонт, теперь 
работать здесь комфортно. От-

дельный кабинет занимает Со-
вет ветеранов Причулымского 
сельсовета. Глава района пооб-
щался с председателем Совета 
Натальей Халтуриной. Она рас-
сказала, что в условиях панде-
мии коронавируса представители 
старшего поколения перешли на 
онлайн общение, создали свою 
группу в соцсетях для инфор-
мирования односельчан. После 
того, как ситуация стабилизи-
руется глава района пообещал 
встретиться с председателями 
Советов ветеранов территорий 
района. Важно услышать мнения 
и предложения по улучшению 

жизни на селе от заслу-
женных и уважаемых 
людей района.

Еще больше при-
ятных впечатлений 
осталось у Петра Хох-
лова после посещения 
сельского клуба. Руко-
водитель знаменитого 
на весь Красноярский 
край ансамбля «Сосно-
воозерочка» Ольга Зуе-
ва продемонстрирова-
ла новые сценические 
костюмы и с коллекти-
вом организовала для 
своего гостя импрови-
зированный концерт, 
исполнив две лирические песни 
из репертуара.

«Богат Ачинский район талан-
тами. Еще раз убедился в пра-
вильности истины, что главное в 
жизни это люди. Сегодня увидел 
в их глазах задор, столько энтузи-
азма, любви к своей малой роди-
не и огромное желание работать. 
Обстановка в клубе и сельсовете 
простая, тепло и уютно. И этот 
уют они стараются сделать свои-
ми руками. О проблемах творче-
ские люди говорят в последнюю 
очередь, хотя, как и везде они су-
ществуют. Пригласили в марте на 
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности, который про-

водится ко дню рождения района. 
Обязательно постараюсь прие-
хать. До глубины души, искренне 
приятно удивлен той теплотой, с 
которой встретили меня причу-
лымцы», - сказал глава района 
Петр Хохлов.

Директором Причулымской 
школы с марта 2020 года явля-
ется Светлана Чернова. В обра-
зовательном учреждении в на-
стоящее время обучаются 105 
учеников. Руководитель школы 
озвучила главе района проблему 
с протеканием шатровой кров-
ли. В дальнейшем совместно с 
управлением образования будут 
проработаны варианты решения 
данного вопроса.

После посещения котельной 
глава района Петр Хохлов поста-
вил конкретную задачу руководи-
телям районных коммунальных 
предприятий «Управление стро-
ительства и ЖКХ» и МУП «РКК», 
связанную с применением химво-
доподготовки при эксплуатации 
котлов. Ее отсутствие приводит к 
быстрому выходу котлов из строя, 
а приобретение нового котельно-
го оборудования требует выделе-
ния дополнительных средств из 
дотационного бюджета района. 
Ситуацию надо исправлять.

Запас угля на котельной п. 
Причулымский составляет 150 
тонн. Срывов в графике поставок 
топлива нет.

СЕЛЬСОВЕТ

ТЕРРИТОРИЯ

Â Ï. ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÈÉ ÃËÀÂÓ ÐÀÉÎÍÀ Â Ï. ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÈÉ ÃËÀÂÓ ÐÀÉÎÍÀ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ ÏÅÑÍßÌÈÂÑÒÐÅ×ÀËÈ ÏÅÑÍßÌÈ
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12.02.2021 
№ 5-35Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу решения Ачинского районного Совета депутатов от 

17.12.2007 № 21-163Р «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным 
домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Ачинского 
района

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2007 № 
21-163Р «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом, все помеще-
ния в котором находятся  в муниципальной собственности Ачинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

12.02.2021 
№ 5-34Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии в муниципальную собственность Ачинского района краевого имущества 

- школьных автобусов  
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Красноярского края  от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи  в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной собственности  края, и безвозмездного приема имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», постановле-
нием Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении  государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»,  Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ачинского района, утвержденным решением Ачинского 
районного  Совета депутатов от 26.03.2007  № 16-122Р, руководствуясь статьями 22,26  Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Ачинского района следующее иму-
щество, находящееся в государственной собственности Красноярского края:

№ Н а и м е -
нование 
и м у щ е -
ства

Характеристики Б а -
л а н -
совая 
с т о и -
мость

Сумма 
начис -
ленной 
а м о р -
т и з а -
ции

Оста -
т о ч -
н а я  
с т о и -
мость

Г о д 
в ы -
п у -
ска

Документы на 
имущество

1. А в т о б у с 
специаль-
ный для 
перевозки 
детей

Модель ГАЗ-32212, 
VIN: X96322121L0905075, 
кузов №: 322121L0640027, 
№ двигателя: 
A27500L0803417, 
цвет – желтый

1 308 
100,00

0,00 1 308 
100,00

2020 № Выписки из 
электронного ПТС 
164301016477125

2. А в т о б у с 
специаль-
ный для 
перевозки 
детей

Модель ПАЗ 32053-70, 
VIN: X1M3205BXL0002709, 
№ кузова: 
X1M3205BXL002709 
№ двигателя: L1002609
цвет – желтый

2 062 
000,00

0,00 2 062 
000,00

2020 № Выписки из 
электронного ПТС 
164301014958476

3. А в т о б у с 
специаль-
ный для 
перевозки 
детей

Модель ПАЗ 32053-70, 
VIN: X1M3205BXL0002669, 
№ кузова: 
X1M3205BXL002669 
№ двигателя: L1002528
цвет – желтый

2 062 
000,00

0,00 2 062 
000,00

2020 № Выписки из 
электронного ПТС 
164301014958553

2. Администрации Ачинского района провести необходимые мероприятия  по принятию  иму-
щества из государственной  собственности Красноярского края  в муниципальную  собственность  
Ачинского района и включению  его в реестр муниципальной собственности Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, землепользова-
нию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.

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

Председатель районного Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

12.02.2021 
№ 5-36Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района
В целях эффективной организации и осуществления контроля за исполнением бюджета рай-

она, соблюдением установленного порядка управления муниципальной собственностью, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Красноярского 
края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статьями 22, 26, 36, 36.1 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ачинского района согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
 - решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.10.2015 № 3-21Р «Об утверждении 

Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района»;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.06.2016 № 9-90Р «О внесении изме-

нений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.10.2015 № 3-21Р «Об утверждении 
Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района»;

- п. 1 решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.06.2017 № 16-171Р «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Ачинского районного Совета депутатов»;

- решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-286Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 октября 2015 № 3-21Р «Об утверж-
дении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную комиссию  
Ачинского районного Совета депутатов по  законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш. Х.).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года. 

Председатель районного Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к решению Ачинского районного  Совета депутатов от 12.02.2021 № 5-36Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии Ачинского района

Настоящее Положение о Ревизионной ко-
миссии Ачинского района (далее -Ревизионная 
комиссия) разработано в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-
6551 «Об отдельных вопросах деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Красноярского края», Уставом Ачинского 
района и определяет правовое положение, поря-
док создания и деятельности Ревизионной комис-
сии Ачинского района.

Статья 1. Общие положения
1. Ревизионная комиссия входит в структу-

ру органов местного самоуправления Ачинского 
муниципального района, является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуется Ачинским рай-
онным Советом депутатов (далее - районный Со-
вет депутатов, районный Совет) и ему подотчетна.

2. Ревизионная комиссия обладает органи-
зационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятель-
но.

3. Деятельность Ревизионной комиссии не 
может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий районного 
Совета депутатов.

4. Ревизионная комиссия не обладает права-
ми юридического лица.

5. Представительные органы поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
Ачинский район, вправе заключать соглашения с 
районным Советом депутатов о передаче Ревизи-
онной комиссии полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

Статья 2. Правовые основы деятельности 
Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, 
законов и иных нормативных правовых актов 
Красноярского края, Устава Ачинского района, 
настоящего Положения и иных муниципальных 
правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Ревизион-
ной комиссии

Деятельность Ревизионной комиссии осно-
вывается на принципах законности, объективно-
сти, эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав Ревизионной комиссии
1.Ревизионная комиссия образуется в со-

ставе председателя и аппарата Ревизионной ко-
миссии. В состав аппарата Ревизионной комиссии 
входит специалист 1-й категории. 

2.Председатель и специалист 1-й категории 
Ревизионной комиссии замещают должности му-
ниципальной службы.

3. Штатная численность Ревизионной комис-
сии утверждается нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов.

4.Штатное расписание Ревизионной комис-
сии утверждается Председателем районного Со-
вета депутатов.

5. Права, обязанности и ответственность 
работников Ревизионной комиссии определяются 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», 
законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Статья 5. Порядок назначения на должность 
председателя и специалиста 1-й категории Реви-
зионной комиссии 

1. Председатель Ревизионной комиссии на-
значается на должность решением районного Со-
вета депутатов. Решение о его назначении прини-
мается большинством голосов от установленного 
числа депутатов районного Совета. 

2. Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Ревизионной комиссии вно-
сятся в районный Совет депутатов:

1) Председателем районного Совета депу-
татов;

2) депутатами районного Совета депутатов 
- не менее одной трети от установленного числа 
депутатов районного Совета;

3) Главой Ачинского района.           
3. Специалист 1-й категории Ревизионной ко-

миссии назначается на должность Председателем 
районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством.

4. Издание распоряжений, связанных с ис-
полнением трудовых обязанностей председателя 
и специалиста 1-й категории Ревизионной комис-
сии осуществляется Председателем районного 
Совета депутатов. 

Статья 6. Требования к кандидатурам на 
должность председателя и специалиста 1-й кате-
гории Ревизионной комиссии

1. На должности председателя и специали-
ста 1-й категории Ревизионной комиссии назнача-
ются граждане Российской Федерации, имеющие 
следующее образование и  стаж (опыт) работы:

председатель - высшее образование, стаж 
муниципальной службы на ведущих должностях 
муниципальной службы или стаж государственной 
службы на старших должностях государственной 
службы не менее трех лет или стаж работы в сфе-
ре государственного муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
и на руководящих должностях не менее трех лет;

специалист 1-й категории - среднее общее 
образование, требования к стажу муниципаль-
ной службы и стажу работы по специальности не 
предъявляются;

2. Гражданин Российской Федерации не мо-
жет быть назначен на должность председателя 
Ревизионной комиссии в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашен-
ной судимости;

2) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких све-
дений;

4) выхода из гражданства Российской Феде-
рации или приобретения гражданства иностран-
ного государства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного 
государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящей статьи   

3. Граждане, замещающие должность пред-
седателя Ревизионной комиссии, не могут состо-
ять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с Председателем районного Совета депутатов, 
Главой Ачинского района, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории муниципального образования 
Ачинский район.

Статья 7. Основные полномочия Ревизион-
ной комиссии

1. Ревизионная комиссия осуществляет сле-
дующие основные полномочия:

1)    контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 

бюджета;
2)    экспертиза проектов районного бюджета;
3)  внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении районного бюджета;
4) контроль за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям состав-
ления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;

5) подготовка предложений по совершен-
ствованию осуществления главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита;

6) контроль за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств районного бюджета, а так-
же средств, получаемых районным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими муниципальному об-
разованию Ачинский район;

8) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств районного бюджета, 
а также оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств районного бюджета и имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования Ачинский район;

9) финансово-экономическая экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования Ачинский 
район, а также муниципальных программ;

10) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании Ачинский район и подготов-
ка предложений, направленных на его совершен-
ствование;

11) подготовка информации о ходе испол-
нения районного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации 
в районный Совет депутатов и Председателю Со-
вета депутатов;

12) контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств районного бюджета, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав муници-
пального образования Ачинский район;

13) внешний муниципальный финансовый 
контроль в поселениях, входящих в состав муни-
ципального образования Ачинский район, в со-
ответствии с соглашениями, заключенными рай-
онным Советом депутатов с представительными 
органами поселений;

14) анализ данных реестра расходных обя-
зательств муниципального образования Ачинский 
район на предмет выявления соответствия между 
расходными обязательствами муниципального 
образования Ачинский район, включенными в ре-
естр расходных обязательств и расходными обя-
зательствами, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соответствии с 
проектом районного бюджета;

15) контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития муниципального об-
разования Ачинский район;

16) мониторинг исполнения районного бюд-
жета;

17) анализ социально-экономической ситу-
ации в муниципальном образовании Ачинский 
район;

18) содействие в организации внутреннего 
финансового контроля в исполнительных органах 
муниципального образования Ачинский район;

19) аудит в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд;

20) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

21) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Красноярского края, Уставом и нормативными 
правовыми актами районного Совета депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Ревизионной комисси-
ей:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в собственно-
сти муниципального района;

2) в отношении иных организаций путем осу-
ществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств районного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств районного 
бюджета, предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена.

Статья 8. Формы осуществления Ревизион-
ной комиссией внешнего муниципального финан-
сового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Ревизионной комиссией 
в форме контрольных или экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

2. При проведении контрольного меропри-
ятия  Ревизионной комиссией составляется со-
ответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) Ревизион-
ной комиссией составляется отчет.

3. При проведении экспертно - аналитическо-
го мероприятия Ревизионная комиссия составляет 
отчет или заключение.

Статья 9. Стандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

1. Ревизионная комиссия при осуществлении 
внешнего муниципального финансового контроля 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Красноярского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами, 
а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий разраба-
тываются Ревизионной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования Ачинский район - в соответ-
ствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации и (или) 
Контрольно-счетной палатой Красноярского края;

2) в отношении иных организаций - в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными 
федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего му-
ниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государствен-
ного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля не могут противоречить зако-
нодательству Российской Федерации и законода-
тельству Красноярского края.

Статья 10. Планирование деятельности Ре-
визионной комиссии

1. Ревизионная   комиссия   осуществляет   
свою   деятельность   на основе плана, который 
разрабатывается и утверждается председателем 
Ревизионной комиссии.

2. Планирование деятельности осуществля-
ется с учетом результатов контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а также на ос-
новании поручений депутатов районного Совета 

депутатов, предложений и запросов Председате-
ля районного Совета депутатов, Главы Ачинского 
района, направленных в Ревизионную комиссию 
до 15 декабря года, предшествующего планируе-
мому.

3. Годовой план работы Ревизионной комис-
сии утверждается председателем Ревизионной 
комиссии в срок до 30 декабря года, предшеству-
ющего планируемому, согласовывается с Предсе-
дателем Совета депутатов и направляется Главе 
Ачинского района.

4. Поручения депутатов районного Совета, 
предложения и запросы Главы Ачинского района 
по изменению плана работы Ревизионной комис-
сии рассматриваются председателем Ревизион-
ной комиссии в 10-дневный срок со дня их посту-
пления.

Статья 11. Обязательность исполнения тре-
бований председателя  Ревизионной комиссии

1. Требования и запросы председателя  Реви-
зионной комиссии, связанные с осуществлением 
им своих должностных полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Красноярского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами, яв-
ляются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финан-
совый контроль (далее также - проверяемые орга-
ны и организации).

2. Неисполнение законных требований и за-
просов председателя  Ревизионной комиссии, а 
также воспрепятствование осуществлению им  
возложенных на него должностных полномочий 
влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Красноярского края.

Статья 12. Права, обязанности и ответствен-
ность председателя и специалиста 1-й категории 
Ревизионной комиссии

1. Председатель и специалист 1-й категории 
Ревизионной комиссии при осуществлении возло-
женных на них должностных полномочий имеют 
право:

1) беспрепятственно входить на территорию 
и в помещения, занимаемые проверяемыми орга-
нами и организациями, иметь доступ к их докумен-
там и материалам, а также осматривать занимае-
мые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, 
хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные по-
мещения, склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законода-
тельством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятие документов и материалов про-
изводятся с участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять 
запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных орга-
нов Красноярского края, органов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать 
от руководителей и других должностных лиц про-
веряемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных меро-
приятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставле-
ния или несвоевременного представления долж-
ностными лицами проверяемых органов и орга-
низаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомить-
ся со всеми необходимыми документами, касаю-
щимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в  том  числе  
в  установленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную,  коммерче-
скую   и   иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся 
финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установлен-
ном порядке с информацией, содержащей госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией 
к электронным базам данных;

9)  составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, если такое право предус-
мотрено законодательством Российской Федера-
ции. 

2. Специалист 1-й категории Ревизионной 
комиссии в случае опечатывания касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, изъ-
ятия документов и материалов в случае, предус-
мотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должен незамедлительно (в течение 24 часов) 
уведомить об этом председателя Ревизионной 
комиссии. Порядок и форма уведомления опреде-
ляются законами Красноярского края. 

3. Председатель и специалист 1-й категории 
Ревизионной комиссии не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверя-
емых органов и организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при проведении кон-
трольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольных мероприятий 
и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Председатель и специалист 1-й категории 
Ревизионной комиссии обязаны сохранять госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую им известной 
при проведении в проверяемых органах и органи-
зациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствую-
щих актах, отчетах и заключениях. 

5. Председатель и специалист 1-й катего-
рии Ревизионной комиссии обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные долж-
ности и иных лиц их доходам»;

6. Председатель и специалист 1-й категории 
Ревизионной комиссии  несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и объективность 
результатов проводимых им контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а также за 
разглашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

7. Председатель Ревизионной комиссии 
вправе участвовать в заседаниях районного Сове-
та депутатов, его постоянных и временных комис-
сиях, рабочих группах, заседаниях иных органов 
местного самоуправления района.

Статья 13. Представление информации Ре-
визионной комиссии

1. Органы  местного самоуправления и му-
ниципальные органы, организации, в отношении 
которых Ревизионная комиссия вправе осущест-
влять внешний муниципальный финансовый кон-
троль, их должностные лица в течение 10 рабочих 
дней со дня получения запроса, обязаны предо-
ставлять по запросам Ревизионной комиссии 
информацию, документы  и материалы, необхо-
димые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При осуществлении Ревизионной комис-
сией контрольных мероприятий проверяемые 
органы и организации должны обеспечить долж-
ностному лицу Ревизионной комиссии возмож-
ность ознакомления с управленческой и иной 

отчетностью и документацией, документами, свя-
занными с формированием и исполнением  рай-
онного бюджета, использованием собственности 
Ачинского района, информационными системами, 
используемыми проверяемыми организациями, и 
технической документацией к ним, а также иными 
документами, необходимыми для выполнения Ре-
визионной комиссией ее полномочий.

3. Правовые акты Администрации Ачинского 
района о создании, преобразовании или ликви-
дации муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий Ачинского района, изменении коли-
чества акций и долей Ачинского района в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, о заключении 
договоров об управлении бюджетными средства-
ми и иными объектами собственности Ачинского 
района направляются в Ревизионную комиссию в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия.

4. Финансовый орган Ачинского района на-
правляет в Ревизионную комиссию бюджетную от-
четность муниципального образования Ачинский 
район, утвержденную сводную бюджетную ро-
спись, кассовый план и изменения к ним. 

5. Главные администраторы бюджетных 
средств муниципального образования Ачинский 
район направляют в Ревизионную комиссию  свод-
ную бюджетную отчетность.

6. Органы Администрации Ачинского района, 
являющиеся распорядителями бюджетных средств, 
ежегодно направляют в Ревизионную комиссию от-
четы и заключения аудиторских организаций по ре-
зультатам аудиторских проверок деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, учреждений, 
а также акционерных обществ с долей Ачинского 
района не менее пятидесяти процентов в течение 
тридцати дней со дня их подписания.

7. Ревизионная комиссия не вправе запраши-
вать информацию, документы и материалы, если 
такие информация, документы и материалы ранее 
уже были ей представлены. 

8. Непредставление или несвоевременное 
представление  органами и организациями, ука-
занными в части 1 настоящей статьи, в Ревизи-

онную комиссию по ее запросам информации, 
документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а равно предоставление 
информации, документов и материалов не в пол-
ном объеме или предоставление недостоверных 
информации, документов и материалов влечет за 
собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и (или) законо-
дательством Красноярского края.

Статья 14. Представления и предписания Ре-
визионной комиссии

1. Председатель Ревизионной комиссии по 
результатам проведения контрольных мероприя-
тий вправе вносить в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, организации и их 
должностным лицам представления для их рассмо-
трения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению на-
несения материального ущерба муниципальному 
образованию Ачинский район или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений.

2. Представление Ревизионной комиссии 
подписывается председателем Ревизионной ко-
миссии. 

3. Органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, а также организации в течение 
одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме Ревизи-
онную комиссию о принятых   решениях и мерах 
по   результатам   рассмотрения представления. 

4. В случае выявления нарушений, требу-
ющих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а также в случае воспрепят-
ствования проведению должностным лицом Ре-
визионной комиссии контрольных мероприятий,  
Ревизионная комиссия направляет в органы мест-
ного самоуправления и муниципальные органы, 
проверяемые организации и их должностным ли-
цам предписание.
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5. Предписание Ревизионной комиссии должно 
содержать указание на конкретные допущенные на-
рушения и конкретные основания вынесения пред-
писания. Предписание Ревизионной комиссии под-
писывается председателем Ревизионной комиссии.

6. Предписание Ревизионной комиссии долж-
но быть исполнено в установленные в нем сроки.

7. Неисполнение или ненадлежащее испол-
нение предписаний Ревизионной комиссии влечет 
за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Красноярского края.

8. В случае, если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств местного бюджета, в ко-
торых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Ревизионная 
комиссия в установленном порядке незамедли-
тельно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы. Право-
охранительные органы обязаны предоставлять 
Ревизионной комиссии  информацию о ходе рас-
смотрения и принятых решениях по переданным 

Ревизионной комиссией  материалам.
Статья 15. Гарантии прав проверяемых орга-

нов и организаций
1. Акты, составленные Ревизионной комис-

сией при проведении контрольных мероприятий, 
доводятся до сведения руководителей проверя-
емых органов и организаций. Руководитель или 
уполномоченное им должностное лицо органа или 
организации, проверяемой Ревизионной комисси-
ей, имеет право в течение семи дней со дня по-
лучения акта на ознакомление представить свои 
пояснения и замечания о результатах проверки, 
которые прилагаются к акту и в дальнейшем явля-
ются его неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их 
должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) Ревизионной комиссии 
в районный Совет депутатов.

Статья 16. Взаимодействие Ревизионной комис-
сии с государственными и муниципальными органами

1. Ревизионная комиссия при осуществлении 
своей деятельности  вправе взаимодействовать с 
контрольно-счетным органом Красноярского края, 

с контрольно - счетными органами других субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Россий-
ской Федерации, территориальными управления-
ми Центрального банка Российской Федерации, 
территориальными органами Федерального казна-
чейства, налоговыми органами, органами прокура-
туры, иными правоохранительными, надзорными 
и контрольными органами Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района. Ревизион-
ная комиссия вправе заключать с ними соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Ревизионная комиссия при осуществлении 
своей деятельности вправе вступать в объеди-
нения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Красноярского края.

3. В целях координации своей деятельности 
Ревизионная комиссия и иные органы местного 
самоуправления могут создавать как временные, 
так и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные и 
другие рабочие органы.

4. Ревизионная комиссия вправе планиро-

вать и проводить совместные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с Контрольно-
счетной палатой Красноярского края, обращаться 
в Контрольно-счетную палату Красноярского края 
по вопросам осуществления Контрольно-счетной 
палатой Красноярского края анализа деятельно-
сти Ревизионной комиссии и получения рекомен-
даций по повышению эффективности ее работы.

5. Ревизионная комиссия по письменному 
обращению контрольно-счетных органов других 
муниципальных образований может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях. 

6. Ревизионная комиссия вправе привлекать 
к участию в проводимых ею контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий на договорной 
основе экспертные и иные организации, отдель-
ных экспертов и специалистов. 

Статья 17. Обеспечение доступа к информа-
ции о деятельности Ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия в целях обеспече-
ния доступа к информации о своей деятельности 
размещает на официальном сайте муниципально-

го образования Ачинский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
- сеть Интернет) информацию о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприяти-
ях, о выявленных при их проведении нарушениях, 
о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Ревизионная комиссия ежегодно пред-
ставляет отчет о своей деятельности районному 
Совету депутатов. Указанный отчет опубликовы-
вается в газете «Уголок России» и размещается на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в сети Интернет только после его 
рассмотрения районным Советом депутатов.

Статья 18. Финансовое обеспечение дея-
тельности Ревизионной комиссии

1. Финансовое обеспечение деятельности 
Ревизионной комиссии предусматривается в объ-
еме, позволяющем обеспечить осуществление 
возложенных на нее полномочий, средства на 
ее содержание  предусматриваются  в районном 
бюджете  в составе расходов на содержание рай-
онного Совета депутатов. 

Приложение к решению Ачинского районного  Совета депутатов от 12.02.2021 № 5-36Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии Ачинского района

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

На основании решения Ачинского районно-
го Совета депутатов от 05.11.2020 № Вн-12Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от 30.12.2019 №Вн-369Р 
«О районном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов»», в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» 
(в ред. от 26.02.2020 № 92-П, от 10.04.2020 № 
188-П, 10.08.2020 № 526-П, 12.11.2020 № 683-П, 
27.11.2020 № 707-П) следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
627 544 782,24 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерально-
го бюджета – 41 899 711,00 
руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  102 342 837,43 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 471 353 425,86 
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников – 10 612 
196,96 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
336 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 
019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 
651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 
506 080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
 внебюджетные источники   -  
1 217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 
425,00 руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 
750 325,00 руб.;
краевой бюджет   -   12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет   - 61 185 
459,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  
1 240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 
320,00 руб.;
2019 год – 86 821 931,44 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490  
168,29 руб., 
 внебюджетные источники   -  
1 240 573,15 руб.
2020 год – 64 204 307,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  3 442 
412,19 руб.,
районный бюджет   - 59 844 
890,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  
758 200,00 руб.;

2021 год – 62 852 940,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 835 
724,10 руб.;
краевой бюджет   -  545 675,90 
руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  
1 204 000,00руб.;
2022 год – 113 442 840,00 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 36 
927,09 руб.;
краевой бюджет   -  15 261 
372,91 руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  
1 204 000,00руб..

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансиро-
вания программы составля-
ет          133 274 244,59 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 22 870 074,52 руб.,
за счет средств районного 
бюджета -  110 404 170,07 
руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 
400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 
798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 
руб.,
районный бюджет   - 10 142 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 
583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 

107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 20 547 876,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 
076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 
850,00 руб.;
2021 год – 17 722 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб.;
2022 год – 17 722 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб..

1.3. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат  ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 133 274 244,59 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 22 870 
074,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  110 
404 170,07 руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,

районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 20 547 876,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;
2022 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб..»; 
1.4. приложение к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района», изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.5. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет       308 661 395,00 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 40 554 820,61 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 264 029 349,52 руб., 
внебюджетные источники – 4 
077 225,77 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 
320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 
843,79 руб., 
внебюджетные источники – 
855 745,89 руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., 
в том числе:

краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 
руб.,
районный бюджет -  31 372 
596,28 руб.;
внебюджетные источники – 
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 
758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 
838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
445 000,00 руб.
2020 год – 36 776 790,57 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 
руб.,
районный бюджет -  35 672 
846,57 руб.;
внебюджетные источники – 
462 720,00 руб.;
2021 год – 36 471 300,00,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 
300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб.;
2022 год – 36 471 300,00,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 
300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб..

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат  ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 
«Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 
источников, а также субсидий на иные цели Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» и Муниципальному бюджетному учреж-
дению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Ачинского района.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 308 661 395,00 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 40 554 
820,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 264 
029 349,52 руб., 

внебюджетные источники – 4 077 225,77 
руб.;

     из них по годам:

2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 776 790,57 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 846,57 руб.;
внебюджетные источники – 462 720,00 руб.;
2021 год – 36 710 374,00,00 руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 659 150,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2022 год – 36 471 300,00,00 руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 

руб..»;
1.7. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.8. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составляет 
158 309 166,25 руб., в том 
числе:
41 820 961,00 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
36 642 692,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
71 973 930,77 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
6 534 971,19 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет посту-
плений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 
руб.;
районный бюджет – 7 123 
411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 
080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 
руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  
877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  1 750 
325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  
338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  
890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 
722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 
244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  
795 573,15 руб.
2020 год – 8 551 190,43 руб., в 
том числе: 

федеральный бюджет  - 158 
804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 
112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 
793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  
295 480,00 руб.;
2021 год – 8 553 740,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 756 
974,10 руб.
краевой бюджет   –  519 425,90 
руб.;
районный бюджет – 6 483 
340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб.;
2022 год – 59 248 640,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 36 709 
927,09 руб.
краевой бюджет   –  15 261 
372,91 руб.;
районный бюджет – 6 483 
340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб..

1.9. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг учреждений 
культуры, а также предоставление субсидий 
Муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района на финансовое обеспе-
чение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 158 309 166,25 руб., в том числе:

41 820 961,00 руб. за счет средств феде-
рального бюджета,

36 642 692,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,

71 973 930,77 руб. за счет средств районного 
бюджета, 

6 534 971,19 руб. за счет внебюджетных ис-
точников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;

из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 551 190,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  295 480,00 руб.;
2021 год – 8 553 740,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 756 974,10 руб.
краевой бюджет   –  519 425,90 руб.;
районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2022 год – 59 248 640,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 36 709 927,09 руб.
краевой бюджет   –  15 261 372,91 руб.;
районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 

руб..»;
1.10. приложение к подпрограмме 3 «Обе-

спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

1.11. приложение № 5 «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры Ачинского района» к 
муниципальной программе изложить  в новой ре-
дакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
31.12.2020.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  04.02.2021 № 51-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование ме-
роприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение ра-
бот по сохранению 
объектов культур-
ного наследия, рас-
положенных на тер-
ритории Ачинского 
района, увековечива-
ющих память погиб-
ших в годы Великой 
Отечественной вой-
ны (Памятник Герою 
Советского Союза 
Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                              -                              -      1 332 800,00   Количество подготов-
ленных материалов 
научно-проектной до-
кументации – 1 ед. в 
2014 году. Количество 
проведенных ремонтов 
объекта  культурного 
наследия: 1 ед. в 2015 
г.. Количество подго-
товленных материалов 
научно-проектной до-
кументации – 1 ед. в 
2020году.
 

891 0503 0610074480 540      2 000 000,00      2 000 000,00   

891 0503 0610074480 521       237 730,00     237 730,00   

1.2. Обустройство и 
восстановление во-
инских захоронений

администрация 
Тарутинского 
сельсовета

891 0503 06100R2990 521        78 750,00    78 750,00   Количество отремонти-
рованных воинских за-
хоронений - 1 ед., в т.ч. 
по годам: 2021 г - 1 ед.

891 0503 06100R2990 521        26 250,00    26 250,00   

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг, выпол-
нение работ) МБУК 
«Центральная рай-
онная библиотека»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)
 
 
 
 
 
 
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 815 639,57   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   17 722 900,00   17 722 900,00   108 854 904,27   Количество посетите-
лей муниципальных 
библиотек составит 
всего 894,2 тыс. че-
ловек, в том числе по 
годам: в 2014 году – не 
менее 96,5 тыс. чело-
век, в 2015 году – не 
менее 98,0 тыс. чело-
век, в 2016 году – не 
менее 99,2 тыс. чело-
век, в 2017 году – не 
менее 99,6 тыс. чело-
век; в 2018 году – 99,9 
тыс.чел.; в 2019 году – 
99,95 тыс. чел.; в 2020 
году – 100,3 тыс. чел.; 
в 2021 году – 100,35 
тыс. чел.; в 2022 году – 
100,4 тыс. чел..
Количество документов 
выданных из фонда 
библиотеки составит 
всего 2134,8 тыс. эк-
земпляров, в том числе 
по годам: в 2014 году 
– не менее 236 тыс. 
экземпляров, в 2015 
году – не менее 237,5 
тыс. экземпляров, в 
2016 году – не менее 
237,8 тыс. экземпля-
ров, в 2017 году –  в 
2017 году –  238,25 тыс. 
экземпляров; в 2018 
году – 238,35 тыс. эк-
земпляров;  в 2019 году 
– 238,4 тыс. экземпля-
ров, в 2020 году – 230,5 
тыс. экземпляров, в 
2021 году – 239,0 тыс. 
экземпляров, в 2022 
году – 239,0 тыс. экзем-
пляров.

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4 500 000,00                         -                             -                              -         5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   151 903,07                            -                                -        994 018,76   

812 0801 0610080610 612                        -     45 029,90                         -     10 217,14        55 247,04   

812 0801 0610010310 611                        -     58 398,24   55 630,14   71 144,00   190 380,14   202 860,00      578 412,52   

812 0801 0610010210 611    18 344,00        18 344,00   

812 0801 0610010460 611    2 201 095,00        2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611     4 247 320,00   5 384 620,00      9 631 940,00   

812 0801 0610010480 611       788 346,00     788 346,00   

812 0801 0610010470 611     439 407,00       439 407,00   

812 0801 0610010440 611    442 000,00        442 000,00   

812 0801 0610075110 611                        -      500 000,00         500 000,00   

Итого:                 

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   17 827 900,00   17 722 900,00   133 379 244,59    

в том числе:                 

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   17 722 900,00   17 722 900,00   110 404 170,07    

812 0801 0610010000 610 700 000,00   4 558 398,24   55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00                            -                             -     19 299 544,52    

ГРБС 2
 

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000  721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -     2 000 000,00   237 730,00                            -                             -     3 570 530,00    

Администрация 
Тарутинского  
сельсовета

891 0503 06100R2990 521        78 750,00    78 750,00    

ГРБС 2 891 0503 06100R2990 521                        -                             -                              -                              -                                -                             -     26 250,00                           -     26 250,00    

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 04.02.2021 № 51-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование меро-
приятий подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14   28 366 817,28   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   36 041 300,00   36 041 300,00   238 837 460,40   Количество посетителей 
муниципальных учреж-
дений культурно-досуго-
вого типа составит всего 
не менее 1 092,84 тыс. 
человек, в том числе 
по годам: в 2014 году – 
120,25 тыс. человек, в 
2015 году – 120,225 тыс. 
человек, в 2016 году – 
120,555 тыс. человек, 
2017 году – 120,857 тыс. 
человек, в 2018 году - 
120,423 тыс.чел., в 2019 
году - 121,26 тыс.чел.,  в 
2020 году - 123,08 тыс.
чел.,  в 2021 году - 123,1 
тыс.чел.,  в 2022 году - 
123,1 тыс.чел.

812 0801 0620080610 612    43 725,17                        -                          -                          -       43 725,17   

812 0801 0620010460 611    3 636 105,00        3 636 105,00   

812 0801 0620010490 611     5 963 780,00   8 319 780,00      14 283 560,00   

812 0801 0620010480 611       641 224,00     641 224,00   

812 0801 0620010470 611     651 685,00       651 685,00   

812 0801 0620010310 611 68 120,00                          -                           -                          -         68 120,00   

812 0801 0620010310 611 30 169,78   125 141,76   145 269,86   162 256,00   189 293,29   125 058,00      777 188,69   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 283 917,79   1 325 243,69                        -                          -                          -                             -      5 391 691,25   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35         38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611                        -                             -     16 033,00         16 033,00   

812 0801 0620010210 611                        -     770 000,00   366 000,00   210 446,00                        -                          -                          -                             -      1 346 446,00   

в том числе:                                      -      

1.1.1. Организация 
и проведение куль-
турных событий на 
территории Ачинского 
района 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   365 000,00   380 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   1 771 310,00   Количество мероприя-
тий составит не менее 3 
ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение 
участия коллективов 
и индивидуальных 
участников в зональ-
ных, краевых, всерос-
сийских и другого уров-
ня мероприятиях

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                                -     При условии допол-
нительного финанси-
рования: количество 
мероприятий, в которых 
приняли участие коллек-
тивы Ачинского района, 
не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание услуг 
(выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района» на платной 
основе

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0000000000 ооо 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   462 720,00   410 000,00   410 000,00   4 077 225,77   Количество посетителей 
мероприятий оказывае-
мых на платной основе 
составит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

1.3. Поддержка худо-
жественных народных 
ремесел и декоратив-
но-прикладного ис-
кусства

                

в том числе:                                      -      

1.3.1. Сохранение и 
развитие художествен-
ных народных ремесел 
и декоративно-при-
кладного искусства

А дми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   390 696,57   Приобретение учебно-
методических пособий: 
в 2018 г. - 1 комплект, 
приобретение расход-
ных материалов в 2019-
2022 гг. для отделения 
«Изобразительное ис-
кусство»
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1.3.2. Предоставление 
субсидии на приоб-
ретение специального 
оборудования, сырья 
и расходных мате-
риалов для клубных 
формирований по 
ремеслам, а также на 
обеспечение участия 
в краевых, региональ-
ных, федеральных 
мероприятиях по худо-
жественным народным 
ремеслам

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620088320 612               6 600,00            10 
000,00   

         10 
000,00   

            10 
000,00   

            10 
000,00   

          46 600,00   Поддержка в 2018 году 
- 2 ед. клубных форми-
рований прикладного 
творчества, в 2019-2022 
гг. - приобретение рас-
ходных материалов для 
клубных формирований 
прикладного творчества 
в 2019 г. не менее 2

2.1. Муниципальный 
конкурс  проектов в об-
ласти культуры

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Поддержка не ме-
нее 3 проектов ежегодно 
в области культуры

2.2. Реализация соци-
окультурных проектов 
муниципальными уч-
реждениями культуры 
и образовательными 
учреждениями в обла-
сти культуры

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                -     Участие в конкурсе на 
получение субсидий 
краевого бюджета.

Итого:  
 

812  0620000000  29 830 163,79   29 040 679,20   31 883 866,14   33 744 593,14   34 169 759,29   37 478 438,00   36 314 070,57   36 061 300,00   36 061 300,00   304 584 170,13    

ГРБС 812  0620080000  23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   36 061 300,00   36 061 300,00   264 146 769,52    

812  0620070000  6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                                        -                                       -                                        -                                        -     -     -     20 412 631,56    

812  0620010000  -     125 141,76                                       -     4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   -     -     20 024 769,05    

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080000 611 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   36 041 300,00   36 041 300,00   263 709 472,95    

812 0801 0620070000 611 6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                         -                          -                          -                          -                             -                             -     20 412 631,56    

812 0801 0620010000 611  125 141,76    4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00                           -                             -     20 024 769,05    

812 0801 0620088320 612     6 600,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   46 600,00    

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   462 720,00   410 000,00   410 000,00   4 077 225,77    

ГРБС 2 Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   390 696,57    

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 04.02.2021 № 51-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 04.02.2021 № 51-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование 
мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение 
д е я т ел ь н о с т и 
(оказание услуг) 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   4 024 110,94         10 513 854,77   Число обучающихся ежегодно 
составит не менее 127 чел. в 
2014-2018 года, в 2020 - не ме-
нее 130 чел., в 2021-2022 гг - не 
менее 132 чел. 

812 0703 0630080610 611    3 816 417,48   4 184 353,61   4 767 051,39   5 237 340,00   5 462 340,00   5 462 340,00   28 929 842,48   

812 0702 0630075110 611                                -     1 250 000,00                       -                         -                         -         1 250 000,00   

812 0703 0630010490 611       65 100,00     65 100,00   

812 0703 0630010480 611     374 947,00   346 672,00   195 977,00     917 596,00   

812 0703 0630010470 611     152 629,00       152 629,00   

812 0703 0630010210 611      247 000,00      247 000,00   

812 0703 0330010370 611      4 400,00      4 400,00   

812 0703 0630010420 611    179 700,00        179 700,00   

812 0703 0630080610 612    2 147,63                           -                         -       2 147,63   

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   180 743,80         476 557,33   

812 0703 0630080620 611    187 500,00   312 430,00   500 000,00   668 303,43   921 000,00   921 000,00   3 510 233,43   

1.2. Модерни-
зация обра-
з о в а т е л ь н о г о 
процесса муни-
ципальных об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей в области 
культуры и искус-
ства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                                 -     399 998,76                        -                            -        501 422,76   Приобретение мебели, специ-
ального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, приобретение 
мебели и оргтехники в 2017 году. 
Приобретение музыкального ин-
струмента и комплектующих  к 
нему в 2016 году для ДШИ, при-
обретение оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 году, 
2017 году. В 2018 году ремонт 
оркестрового класса, замена 
линолеума и приобретение дом-
бры, фотоаппратата, ТВ-панели. 
В 2019 году - приобретение бала-
лайки, мебели и мольбертов, ре-
монт коридоров и кабинета ИЗО.

812 0703 0630088300 612    75 000,00   123 957,06   114 000,00      312 957,06   

812 0703 0630088310 612    893 554,95   439 523,33   501 847,61      1 834 925,89   

812 0702 0630087300 612   170 000,00                           -        170 000,00   

1.3. Поддержка 
детских клубных 
формирований

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630074830 612 100 000,00                                 -                         -                         -                         -                            -        100 000,00   Поддержка одного клубного 
формирования

812 0801 0630084830 612 2 700,00                                 -                         -                         -                         -                            -        2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное по-
ощрение творче-
ских работников, 
работников орга-
низаций культуры 
и образователь-
ных учреждений 
в области культу-
ры, талантливой 
молодежи в сфе-
ре культуры и ис-
кусства (муници-
пальный конкурс)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801                                  -                                   -                         -                         -                                 -     При условии дополнительного 
финансирования: Предостав-
ление 9 денежных поощрений 
творческим работникам, работ-
никам организаций культуры и 
образовательных учреждений 
в области культуры, талантли-
вой молодежи в сфере культу-
ры и искусства 

2.2. Государ-
ственная под-
держка му-
н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений куль-
туры, находящих-
ся на территории 
сельских поселе-
ний, и их работ-
ников

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                       -                         -         150 000,00   Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента. Выплата 
денежного поощрения семи 
творческим работникам учреж-
дений культуры и трем лучшим 
учреждениям  культурыА д м и н и -

с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района 

812 0801 06300R5190 350    100 000,00   100 000,00       200 000,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612    100 000,00   100 000,00       200 000,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612                                -                                   -     100 000,00                       -                         -         100 000,00   

2.3. Поддерж-
ка движения 
«Волонтеры куль-
туры»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801             При условии дополнительного 
финансирования: организация 
культурного пространства для 
развития деятельности «волон-
теров культуры», приобретение 
экипировки, поощрение актива 
«волонтеров культуры»

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение 
МБУК «ЦРБ»  к 
сети Интернет, 
п р и о б р ет е н и е 
п р о г р а м м н ы х 
продуктов, нового 
оборудования, в 
том числе для ве-
дения электрон-
ного каталога

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -                         -                         -     4 248,00       4 248,00   Подключение к сети Интернет 
в период реализации подпро-
граммы 2-х библиотек в том 
числе по годам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 
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Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предостав-
ление субсидий 
бюджетам му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образований на 
комплектование 
книжных фон-
дов библиотек 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Красноярско го 
края

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                       -      213 549,56   267 100,00   267 100,00   267 100,00   1 581 249,56   Приобретение не менее 6900 
ед. изданий на различных но-
сителях информации (в 2014 
году – не менее чем на 500 
ед., в 2015 году – не менее 900 
ед.. в 2016 году – не менее чем 
на 1000 ед., в 2017 году  - не 
менее 1000 ед., в 2018 году  - 
не менее 700 ед., в 2019-2022 
годах - не менее -700 единиц 
ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612       77 546,00   100 000,00   100 000,00   277 546,00   

812 0801 06300R5190 612    86 700,00        86 700,00   

812 0801 06300R5190 612    161 100,00   210 592,79       371 692,79   

812 0801 06300S5190 612    63 350,00   87 023,20   87 887,39      238 260,59   

812 0801 0630088300 612    17 650,00        17 650,00   

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   39 000,00                       -                         -                            -        148 575,00   

812 0801 0630088310 612                                 -     

812 0801 06300S4480 612                                -                                   -             61 650,00         61 650,00   

4 . 1 . 1 . 
Межбюджетные 
трансферты на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований края

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                                -     1 000,00   1 000,00                        -                            -        2 000,00   Приобретение не менее 555 
ед. изданий, в том числе по го-
дам:  в 2015г. - 58 ед., в 2016 
году - 48 ед., в 2017г. - не менее 
38 ед., в 2018 г.- не менее 160 
ед., в 2019 г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612    12 600,00   13 800,00       26 400,00   

812 0801 06300L5190 612      13 300,00                       -                         -      13 300,00   

812 0801 06300L5190 612     12 976,80   12 112,61      25 089,41   

812 0801 06300R5190 612     38 107,21       38 107,21   

812 0801 06300L5190 612      35 150,44                       -                         -      35 150,44   

812 0801 0630051440 612                                -     13 400,00   13 200,00                       -                         -                            -        26 600,00   

4.1.2. Предоставле-
ние субсидий  на 
комплектование 
книжных фондов 
муниципальных би-
блиотек  краеведче-
скими изданиями, 
изданиями авторов 
Красноярского края

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612      25 000,00      25 000,00   Приобретение не менее 70 ед. 
изданий, в том числе по годам:  
в 2019г. - 40 ед., 

4.1.3.Предостав-
ление субсидий  
на комплектова-
ние книжных фон-
дов муниципаль-
ных библиотек  
изданиями для 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здо

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612       22 454,00      Приобретениев 2020 г. - не ме-
нее 10 ед. изданий

4.2. Приобрете-
ние основных 
средств и (или) 
материальных 
запасов, специ-
ального обо-
рудования для 
муниципальных 
учреждений куль-
туры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -     767 817,80                       -                         -     1 842 400,00      2 610 217,80   Оснащение необходимым обо-
рудованием и иными материаль-
ными запасами муниципальных 
учреждений культуры за счет 
бюджета составит 11 учреж-
дений, в том числе по годам: в 
2016 году 2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 году при-
обретение мебели в 6 сельских 
библиотек и 2 клубных учрежде-
ниях, в 2019 году - 1 культурно-
досуговое учреждение, оснаще-
ние материальными запасами 
на проведение районных празд-
ничных мероприятий, 1 библио-
тека (стеллажи).

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -                         -     49 603,95   -     227 080,30      276 684,25   

4.3. Приобрете-
ние основных 
средств и (или) 
материальных 
запасов и (или) 
расходных ма-
териалов для 
осуществления 
видов деятель-
ности бюджетных 
учреждений куль-
туры,  осущест-
вление работ по 
ремонту имуще-
ства, приобре-
тенного за счет 
средств привле-
ченных источни-
ков, и иных работ 
и услуг

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   336 582,41   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение услуг 
для деятельности 19 учрежде-
ний культурно-досугового типа 
и 18 библиотек района, 1 дет-
ская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                                 -     100 000,00                        -                            -        200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант 253 560,00                                 -                         -     49 425,00   48 320,00                          -        351 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00         751 000,00   751 000,00   5 766 182,44   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

254 800,00   520 000,00                       -                         -                         -                            -        774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

  110 505,99         110 505,99   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07   62 159,27   43 674,90   34 513,33   36 566,47   37 373,15   16 300,00     332 206,19   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный 
ремонт и рекон-
струкция зданий 
и помещений 
учреждений куль-
туры, выполне-
ние мероприятий 
по повышению 
пожарной и тер-
рористической 
б е з о п а с н о с т и 
учреждений, осу-
ществляемых в 
процессе капи-
тального ремонта 
и реконструкции 
зданий и поме-
щений

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                       -                         -         7 989 750,00   Проведение капитального ре-
монта 21 ед. учреждений культу-
ры, в том числе по годам: - 2014 
г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 
ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. 
– 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;                
в 2016 году -  2 клубных учрежде-
ниях; в 2017 году  в 4 учреждени-
ях (в том числе: 2-х библиотеках 
и 2 клубнах учреждениях), в 2018 
году осуществление ремонта в 
3-х учреждениях (в том числе: 2 
клубных учреждениях и 1 сель-
ской библиотеке, в 2019 году в 
4 учрежениях культуры (в том 
числе:2 сельской библиотеке и 
2 досуговых учреждениях, в 2020 
г. - 2 ед. культурно-досуговых уч-
реждения. В 2016 году оплачена 
кредиторская задолженность 
за 2015 год, произведен ремонт 
двух учреждений культуры клуб-
ного типа.

812 0801 0630075110 612                                -     776 038,30                       -                         -                         -         776 038,30   

812 0801 0630088310 612 2 426 684,25                                 -           622 462,41     3 276 654,07     3 175 777,39   4 970 264,77   314 000,00     14 785 842,89   

812 0801 0630077440 612      1 194 000,00   1 194 000,00     2 388 000,00   

812 0801 0630088030 612    398 352,97        398 352,97   

812 0801 0630077460 612                                -     2 570 200,00   1 745 000,00                       -                         -         4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612                                -     17 649,11   17 649,11         35 298,22   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612 497 016,67                                 -                         -          646 911,57   1 249 051,75      2 392 979,99   

5.2. Обеспече-
ние муниципаль-
ных учреждений 
культуры со-
временным обо-
рудованием для 
безопаснос ти , 
проведение ра-
бот по совершен-
ствованию обе-
спечения уровня 
б е з о п а с н о с т и 
учреждений, по-
сетителей и со-
трудников

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630080300 610                                -                                   -      17 160,00       17 160,00   Устранение предписаний над-
зорных органов  в 29 учреж-
дениях, в том числе по годам: 
в 2014 году - 2 ед. библиотек; 
в 2016 году - 7 ед. библиотек , 
в 2017 году  -  2 ед. библиотек, 
в 2018 году - 1 ед. библиотек, 
в 2019 году – 17 ед. учрежде-
ний культура (в том числе: 16 
ед. клубных учреждений, 1 ед. 
библиотекав 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура (в том 
числе: 16 ед. клубных учрежде-
ний, 1 ед. библиотека). 

812 0801 0630088310 612      2 717 780,00      2 717 780,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080300 610            49 990,00                          -        49 990,00   

812 0801 0630088310 612 50 000,00                                 -           604 779,53        341 064,11        156 623,76   15 098,95      1 267 566,35   

5.3. Обеспе-
чение беспре-
п я т с т в е н н о г о 
доступа к муници-
пальным учреж-
дениям культуры 
(установка внеш-
них пандусов, 
входных дверей, 
установка подъем-
ного устройства, 
замена лифтов, 
в том числе не-
обходимых со-
гласований, зон 
оказания услуг, 
санитарно-гигие-
нических помеще-
ний, прилегающих 
территорий, осна-
щение системами 
с дублирующими 
световыми устрой-
ствами, информа-
ционными табло 
с тактильной про-
странственно-ре-
льефной инфор-
мацией и другое)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                                 -                         -                         -                         -         78 416,20   Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к одному учреж-
дению культуры в 2014 году 
(Горный КДЦ). Установка кноп-
ки вызова в библиотеке, распо-
ложенной в п.Горный,  нанесе-
ние маркировки библиотеках п. 
Малиновка, п.Горный, с. Боль-
шая Салырь в 2018 г.

812 0801 0630010950 612 49 300,00                                 -                         -                         -                         -         49 300,00   

812 0801 0630050270 612 82 100,00                                 -                         -                         -                         -         82 100,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612            22 696,95       22 696,95   

5.4. Обеспечение 
развития и укре-
пления матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений 
культуры 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -        1 293 480,00                       -         1 293 480,00   Укрепление материально-тех-
ничекой базы муниципальных 
учрежденй культуры: в  2017 
году - 2 единицы, в 2018 году - 
2 единицы, в 2019 году - 1 ед., 
в 2020 - 1 ед., в 2021 г.- 1 ед., в 
2022 г. - 2 ед.

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -                         -          143 720,00        143 720,00   

812 0801 06300S5580 612           14 800,00                       -         14 800,00   

812 0801 06300R4670 612                1 536 
525,00   

    1 536 525,00   
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812 0801 06300L4670 612      566 850,00   158 804,81   756 974,10   1 410 627,09   2 893 256,00   

812 0801 06300R4670 612     512 175,00       512 175,00   

812 0801 06300L4670 612      188 950,00   52 935,19   252 325,90   576 172,91   1 070 384,00   

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00     307 647,00   

5.5. Государ-
ственная под-
держка отрасли 
культуры: строи-
тельство (рекон-
струкция) и (или) 
капитальный ре-
монт  культурно- 
досуговых  учреж-
дений в сельской 
местности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063А155192 464         35 299 300,00   35 299 300,00   Строительство здания куль-
турно-досугового учреждения 
в с.Преображенка в  2022 году812 0801 063А155192 464         14 418 100,00   14 418 100,00   

812 0801 063А155192 464                                 -     

Итого: А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812  0630000000  7 180 117,41   12 176 929,95   12 148 163,35   11 230 555,16   12 553 114,67   19 947 116,77   8 255 710,43   7 759 740,00   58 454 640,00   149 706 087,74    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРБС 812 0702 0630070000 611                                -     1 250 000,00                       -                         -                         -                            -        1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610 3 953 200,29   2 637 967,54   4 774 853,50                        -                            -        11 366 021,33   

812 0703 0630010000 610    179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00                       -                            -     1 566 425,00   

812 0703 0630080000 610    4 974 620,06   5 060 264,00   5 882 899,00   5 905 643,43   6 383 340,00   6 383 340,00   34 590 106,49   

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00         113 200,00                        -                            -                         -                         -                            -     208 700,00   

812 0801 06300R5580 612    1 437 200,00                       -                            -                         -                         -                            -     1 437 200,00   

812 0801 06300S5580 612    14 800,00                           -        14 800,00   

812 0801 0630070000 610                                -     8 137 338,30   5 095 751,00                        -     1 407 549,56   1 461 100,00   267 100,00   267 100,00   16 635 938,86   

812 0801 06300R5190 612    212 600,00   213 800,00   13 300,00                       -                         -                            -     439 700,00   

812 0801 06300R5190 612    247 800,00   248 700,00   35 150,44                       -                         -                            -     531 650,44   

812 0801 06300S5190 612    63 350,00   87 023,20   87 887,39                       -                         -                            -     238 260,59   

812 0801 06300L5190 612     12 976,80   12 112,61                       -                         -                            -     25 089,41   

812 0801 063000000 612     1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   756 974,10   1 410 627,09   4 429 781,00   

812 0801 063000000 612     512 175,00   188 950,00   52 935,19   252 325,90   576 172,91   1 582 559,00   

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00                       -                            -     307 647,00   

812 0801 063А155192 464         35 299 300,00   35 299 300,00   

812 0801 063А155192 464         14 418 100,00   14 418 100,00   

812 0801 063А155192 464                                 -     

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                        -                            -                         -                         -                            -     150 000,00   

812 0801 0630080000 612 3 094 817,12   88 224,11   2 114 358,85   4 100 485,10   4 056 247,67   11 146 675,77   414 000,00   100 000,00   100 000,00   25 214 808,62   

В том числе:                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРБС 1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 0630080600 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 204 854,74                       -                         -                            -                         -                         -                            -     10 990 412,10   

812 0703 0630010000 611         179 700,00        527 576,00   598 072,00         261 077,00                       -                            -          1 566 425,00   

812 0703 0630080610 611      4 003 917,48     4 496 783,61   5 267 051,39   5 905 643,43   6 383 340,00   6 383 340,00   32 440 075,91   

812 0702 0630075110 611                                -     1 250 000,00                       -                         -                         -                            -                         -                         -                            -          1 250 000,00   

812 0703 0630080000 612         970 702,58        563 480,39   615 847,61                       -                         -                            -          2 150 030,58   

812 0702 0630080000 612 101 424,00                                 -                           -                          -                         -                            -             101 424,00   

ГРБС 2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 429,53   408 318,06   880 470,28   1 616 231,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00        4 569 040,54   

812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00         246 600,00                        -     213 549,56   267 100,00   267 100,00   267 100,00        1 581 249,56   

812 0801 06300R5190 612    247 800,00   248 700,00   35 150,44                       -                         -                            -             531 650,44   

812 0801 06300S5190 612           63 350,00          87 023,20   87 887,39                       -                         -                            -             238 260,59   

812 0801 06300L5190 612            12 976,80   12 112,61                       -                         -                            -               25 089,41   

812 0801 06300R5190 612         112 600,00        113 800,00   13 300,00                       -                         -                            -             239 700,00   

812 0801 0630050000 612                                -     13 400,00         113 200,00                       -                         -                            -                         -                         -                            -             126 600,00   

ГРБС 3 А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630050000 612 82 100,00                                 -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -               82 100,00   

812 0801 0630010000 612 49 300,00                                 -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -               49 300,00   

812 0801 0630080000 612 2 507 800,45   17 649,11   1 407 929,32     3 692 167,04     3 175 777,39   9 530 444,77         314 000,00                       -                            -     20 645 768,08   

812 0801 06300R5580 612      1 293 480,00             1 293 480,00   

812 0801 06300R5580 612         143 720,00                143 720,00   

812 0801 06300S5580 612           14 800,00                  14 800,00   

812 0801 06300R4670 612       1 536 525,00   566 850,00   158 804,81         756 974,10   1 410 627,09        4 429 781,00   

812 0801 0630000000 612          512 175,00   188 950,00           52 935,19         252 325,90   576 172,91        1 582 559,00   

812 0801 06300L4670 612          297 827,00   7 670,00             2 150,00                       -                            -             307 647,00   

812 0801 0630070000 612 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00                       -                         -     1 194 000,00   1 194 000,00                       -                            -     15 568 988,30   

812 0801 063А155192 464         35 299 300,00   35 299 300,00   

812 0801 063А155192 464         14 418 100,00   14 418 100,00   

812 0801 063А155192 464                                 -     

ГРБС 4 А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0801 06300R5190 350         100 000,00        100 000,00               200 000,00    
 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00           50 000,00                        -                            -                         -                         -                            -             150 000,00   

Платные:                                      -      

 
 
 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07   62 159,27           43 674,90          34 513,33          36 566,47   37 373,15           16 300,00                       -                            -             332 206,19    

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35   44 470,00           31 979,06          42 000,00          43 000,00   43 000,00             6 600,00           43 000,00   43 000,00           336 582,41    

812 0801 063ххххххх гран-
ты

353 560,00                                 -           149 425,00          49 425,00          48 320,00                          -                         -                         -                            -             600 730,00    

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11   685 184,35         739 083,98        800 670,00        811 000,00   716 000,00         272 580,00         751 000,00   751 000,00        5 766 182,44    

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

        110 505,99                 110 505,99    

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

254 800,00   520 000,00                       -                         -                         -                            -                         -                         -                            -             774 800,00    

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 04.02.2021 № 51-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  04.02.2021 № 51-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

С т а т у с 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
подпрограм-
ма, отдель-
ное меро-
приятие)

Н а и м е н о -
вание  про-
г р а м м ы , 
подпрограм-
мы, отдель-
ного меро-
приятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  Итого на пе-
риод 

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

«Развитие 
к у л ь т у р ы 
Ачинс к о го 
района»

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по програм-
ме

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92   54 048 187,28   55 698 680,29   63 139 847,41   77 194 986,90   86 822 731,44   64 204 307,00   62 852 940,00   113 442 840,00   627 544 782,24   

    в том числе:                                          -     

812 0801 0600000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   835 724,10   36 709 927,09   41 899 711,00   

812 0801 0600000000  КБ     8 303 019,00   28 333 740,00      5 662 651,00       7 312 610,00   12 970 316,43   20 511 040,00   3 442 412,19   545 675,90   15 261 372,91   102 342 837,43   

812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   23 883 418,01    48 499 971,13   53 054 219,08   61 185 459,00   64 490 168,29   59 844 890,00   60 267 540,00   60 267 540,00   471 353 425,86   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

    1 236 562,57   1 247 629,27      1 262 352,17       1 217 513,33   1 240 566,47   1 241 373,15   758 200,00   1 204 000,00   1 204 000,00   10 612 196,96   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

       608 360,00   520 000,00   110 505,99   49 425,00   48 320,00                              -                                -                                -                                  -     1 336 610,99   

в том числе 
по ГРБС: 

                                              -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района

812 0801 0600000000  Всего, в том чис-
ле:

       873 471,15   763 517,00         145 682,50          206 207,55   219 091,33   2 126 372,00                              -                                -                                  -     4 334 341,53   

812 0801 0600000000  ФБ          50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00   100 000,00                              -                                -     78 750,00                                -     428 750,00   

    КБ        721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   26 250,00                                -     3 596 780,00   
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    МБ        102 071,15   102 117,00           95 682,50          106 207,55   119 091,33   126 372,00   186 400,00                              -                                  -     837 941,53   

    Внебюджетные 
источники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0600000000  Всего, в том чис-
ле:

  34 111 857,04   38 631 166,61    39 338 150,66   40 029 760,18   40 826 063,68   50 121 352,77   38 433 564,00   38 221 600,00   88 916 500,00   408 630 014,94   

812 0801 0600000000  ФБ          82 100,00                        -                          -         1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   756 974,10   36 709 927,09   41 104 661,00   

812 0801 0600000000  КБ     6 787 319,00   21 688 441,76      5 360 420,86       4 152 527,00   7 316 933,29   9 827 788,00   1 888 159,19   252 325,90   14 994 272,91   72 268 187,91   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04   5 281 724,85    32 780 525,60   33 442 753,18   30 811 605,39   38 565 714,77   35 651 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   284 528 451,83   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

    1 095 410,00   1 141 000,00      1 086 698,21       1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   735 300,00   1 161 000,00   1 161 000,00   9 843 408,21   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

       254 800,00   520 000,00         110 505,99                         -                           -                                -                                -                                -                                  -     885 305,99   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000  Всего,                          в 
том числе:

10 946 304,56   10 561 373,14    11 396 318,73   13 633 835,84   16 998 953,42   19 274 511,00   18 825 896,00   18 133 000,00   18 133 000,00   137 903 192,69   

    ФБ                      -     13 400,00         113 200,00          112 600,00   113 800,00   13 300,00                              -                                -                                  -     366 300,00   

812 0801 0600000000  КБ        794 300,00   4 783 898,24         302 230,14       2 980 383,00   5 125 807,14   5 836 180,00   1 055 446,00   267 100,00   267 100,00   21 412 444,52   

812 0801 0600000000  МБ     9 758 911,06   5 719 604,90    10 848 909,53   10 449 427,84   11 668 026,28   13 382 031,00   17 763 850,00   17 822 900,00   17 822 900,00   115 236 560,61   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

         39 533,50   44 470,00         131 979,06            42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   436 582,56   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

       353 560,00                        -                          -              49 425,00   48 320,00       451 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинс к о го 
района»)

812 0700 0600000000  Всего     4 208 629,17   4 092 130,53      4 818 528,40       5 188 633,39   5 651 406,47   6 524 344,15   6 520 717,00   6 393 340,00   6 393 340,00   49 791 069,11   

    в том числе:                           -                                         -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

    КБ                      -     1 250 000,00                        -            179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00                              -                                  -     2 816 425,00   

812 0700 0600000000  МБ     4 107 010,10   2 779 971,26      4 774 853,50       4 974 420,06   5 087 264,00   5 888 899,00   6 243 340,00   6 393 340,00   6 393 340,00   46 642 437,92   

    Внебюджетные 
источники

       101 619,07   62 159,27           43 674,90            34 513,33   36 566,47   37 373,15   16 300,00                              -                                  -     332 206,19   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о -
на (МКУ 
«ЦТО»)

812 0804 0600000000  Всего                      -                          -                          -         4 081 410,45   13 499 472,00   8 776 151,52                              -                                -                                  -     26 357 033,97   

    в том числе:                                          -     

    ФБ    

    КБ                          -                           -     2 249 000,00                              -                                -                                  -     2 249 000,00   

812 0804 0600000000  МБ        4 081 410,45   13 499 472,00   6 527 151,52                              -                                -                                  -     24 108 033,97   

    Внебюджетные 
источники

                         -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

П о д п р о -
грамма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение 
культурного 
наследия
 
 
 
 
 
 
 

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14    10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   17 722 900,00   17 722 900,00   133 274 244,59   

    в том числе:                           -                                         -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                       -     

    КБ     1 421 400,00   5 169 798,24           55 630,14       2 732 583,00   4 877 107,14   7 587 480,00   1 026 076,00     22 870 074,52   

812 0801 0610000000  МБ     9 171 894,39   5 649 029,90    10 142 480,00       9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   17 722 900,00   17 722 900,00   110 404 170,07   

    Внебюджетные 
источники

  -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

  -     

в том числе 
по ГРБС:

              -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000  Всего     9 871 894,39   10 207 428,14    10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   17 253 280,00   18 452 196,00   17 722 900,00   17 722 900,00   129 703 714,59   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

    КБ        700 000,00   4 558 398,24           55 630,14       2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00     19 299 544,52   

812 0801 0610000000  МБ     9 171 894,39   5 649 029,90    10 142 480,00       9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   17 722 900,00   17 722 900,00   110 404 170,07   

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района 

812 0503 0610000000  Всего     721 400,00       611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   105 000,00                                -     3 675 530,00   

    в том числе:          -     

    ФБ        78 750,00    78 750,00   

812 0503 0610000000  КБ        721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   26 250,00    3 596 780,00   

    МБ          -     

    Внебюджетные 
источники

         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

П о д п р о -
грамма 2

Поддержка 
народно го 
творчества

всего рас-
ходные обя-
зательства

812 0801 0620000000  Всего 30 685 909,68   29 496 494,85    32 231 480,37   34 084 923,14   34 519 759,29   37 923 438,00   36 776 790,57   36 471 300,00   36 471 300,00   308 661 395,90   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

    КБ     6 367 320,00   13 776 603,46         511 269,86       4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00                              -                                  -     40 554 820,61   

812 0801 0620000000  МБ 23 462 843,79   15 264 075,74    31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   36 061 300,00   36 061 300,00   264 029 349,52   

    Внебюджетные 
источники

       855 745,89   455 815,65         347 614,23          340 330,00   350 000,00   445 000,00   462 720,00   410 000,00   410 000,00   4 077 225,77   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

-     -     -     -     -     -     -     -     -     

в том числе 
по ГРБС:

              -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района») 

812 0801 0620000000  Всего 30 685 909,68   29 496 494,85    32 231 480,37   34 084 923,14   34 492 759,29   37 929 438,00   37 114 487,14   36 481 300,00   36 481 300,00   308 998 092,47   

    в том числе:          -     

    ФБ -     -     -     -          -     

    КБ     6 367 320,00   13 776 603,46         511 269,86       4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00     40 554 820,61   

812 0801 0620000000  МБ 23 462 843,79   15 264 075,74    31 372 596,28   29 735 786,14   27 338 001,00   29 027 600,00   35 335 150,00   36 051 300,00   36 051 300,00   263 638 652,95   

    Внебюджетные 
источники

       855 745,89   455 815,65         347 614,23          340 330,00   350 000,00   445 000,00   462 720,00   410 000,00   410 000,00   4 077 225,77   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинс к о го 
района»)

812 0703 0620000000  Всего                      -                          -                          -                           -     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   390 696,57   

    в том числе:                                          -     

    ФБ          -     

    КБ          -     

812 0703 0620000000  МБ     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   390 696,57   

    Внебюджетные 
источники

         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

П о д п р о -
грамма 3

Обеспече -
ние условий 
реализации 
м у н и ц и -
пальной про-
граммы и 
прочие ме-
роприятия

всего рас-
ходные обя-
зательства 

812 0801 0630000000  Всего     8 758 986,70   13 630 747,29    13 173 407,28   12 156 963,49   13 492 001,14   20 743 489,92   8 551 190,43   8 553 740,00   59 248 640,00   158 309 166,25   

    в том числе:          -     

812 0801 6300000000  ФБ        132 100,00   63 400,00         163 200,00       1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   756 974,10   36 709 927,09   41 820 961,00   

812 0801 0630000000  КБ        514 299,00   9 387 338,30      5 095 751,00          571 220,00   1 288 451,00   2 229 722,00   1 775 112,19   519 425,90   15 261 372,91   36 642 692,30   

812 0801 0630000000  МБ     7 123 411,02   2 868 195,37      6 889 212,35       9 153 055,16   9 514 338,67   17 137 244,77   6 321 793,43   6 483 340,00   6 483 340,00   71 973 930,77   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

       380 816,68   791 813,62         914 737,94          877 183,33   890 566,47   796 373,15   295 480,00   794 000,00   794 000,00   6 534 971,19   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

       608 360,00   520 000,00         110 505,99            49 425,00   48 320,00                              -                                -                                -                                  -     1 336 610,99   

в том числе 
по ГРБС:

              -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района

812 0801 0600000000  Всего          50 000,00   50 000,00           50 000,00          100 000,00   100 000,00                              -                                -                                -                                  -     350 000,00   

    в том числе:                                          -     

812 0801 0600000000  ФБ          50 000,00   50 000,00           50 000,00          100 000,00   100 000,00                              -                                -       350 000,00   

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  04.02.2021 № 51-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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    КБ          -     

    МБ          -     

    Внебюджетные 
источники

         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинс к о го 
района»)

812 0700 0630000000  Всего     4 208 629,17   4 092 130,53      4 818 528,40       5 188 633,39   5 624 406,47   6 518 344,15   6 183 020,43   6 383 340,00   6 383 340,00   49 400 372,54   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

    КБ  1 250 000,00                        -            179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00     2 816 425,00   

812 0700 0630000000  МБ     4 107 010,10   2 779 971,26      4 774 853,50       4 974 420,06   5 060 264,00   5 882 899,00   5 905 643,43   6 383 340,00   6 383 340,00   46 251 741,35   

    Внебюджетные 
источники

       101 619,07   62 159,27           43 674,90            34 513,33   36 566,47   37 373,15   16 300,00     332 206,19   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего     1 074 410,17   353 945,00      1 198 208,59          923 493,06   1 434 290,28   2 021 231,00   373 700,00   410 100,00   410 100,00   8 199 478,10   

    в том числе:          -     

    ФБ                      -     13 400,00         113 200,00          112 600,00   113 800,00   13 300,00                              -                                -      366 300,00   

    КБ          94 300,00   225 500,00         246 600,00          247 800,00   248 700,00   248 700,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   2 112 900,00   

    МБ        587 016,67   70 575,00         706 429,53          471 668,06   980 470,28   1 716 231,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   4 832 390,54   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

         39 533,50   44 470,00         131 979,06            42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   436 582,56   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

       353 560,00              49 425,00   48 320,00       451 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0630000000  Всего     3 425 947,36   9 134 671,76      7 106 670,29       5 944 837,04   6 333 304,39   12 203 914,77   1 994 470,00   1 760 300,00   52 455 200,00   100 359 315,61   

    в том числе:          -     

812 0801 0630000000  ФБ          82 100,00                        -                          -         1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   756 974,10   36 709 927,09   41 104 661,00   

812 0801 0630000000  КБ        419 999,00   7 911 838,30      4 849 151,00          143 720,00   512 175,00   1 382 950,00   1 246 935,19   252 325,90   14 994 272,91   31 713 367,30   

812 0801 0630000000  МБ     2 429 384,25            17 649,11      1 407 929,32       3 706 967,04   3 473 604,39   9 538 114,77   316 150,00                              -      20 889 798,88   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

       239 664,11   685 184,35         739 083,98          800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   751 000,00   751 000,00   5 766 182,44   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

       254 800,00   520 000,00         110 505,99                         -                           -         885 305,99   

Отдельное 
м е р о п р и -
ятие про-
граммы

Во з м еще -
ние расхо-
дов за обе-
с п е ч е н и е 
сохранности 
а р х и в н ы х 
документов

всего рас-
ходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000  Всего        102 071,15   102 117,00           95 682,50          106 207,55   119 091,33   126 372,00   141 818,32                              -      793 359,85   

    в том числе:                                          -     

    ФБ          -     

    КБ          -     

812 0113 0690000000  МБ        102 071,15   102 117,00           95 682,50          106 207,55   119 091,33   126 372,00   141 818,32                              -                                  -     793 359,85   

    Внебюджетные 
источники

         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

Отдельное 
м е р о п р и -
ятие про-
граммы

О б е с п е -
ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности Муни-
ципального 
к а з е н н о го 
учреждения 
«Центр тех-
ни ч е с к о го 
обслужива-
ния»

всего рас-
ходные обя-
зательства 

812 0804 0690000000  Всего                      -                          -                          -         4 081 410,45   13 499 472,00   8 776 151,52                              -                                -      26 357 033,97   

    в том числе:          -     

    ФБ          -     

    КБ      2 249 000,00      2 249 000,00   

812 0804 0690000000  МБ                      -                          -                          -         4 081 410,45   13 499 472,00   6 527 151,52                              -                                -      24 108 033,97   

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

Отдельное 
м е р о п р и -
ятие про-
граммы

Ор гани за -
ция и про-
в е д е н и е 
нез а в и с и -
мой оценки 
к а ч е с т в а 
у с л о в и й 
о к а з а н и я 
услуг муни-
ципальными 
учреждени-
ями куль-
туры 

всего рас-
ходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000  Всего                      -                          -                          -        44 581,68                              -      44 581,68   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

    КБ                                          -     

812 0113 0690000000  МБ -     -     -        44 581,68     44 581,68   

    Внебюджетные 
источники

         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

         -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  04.02.2021 № 51-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

04.02.2021 
№ 52-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 №927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»»

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

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 №927-П (в ред. от 
27.11.2020 №706-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» (далее – постановление) следующее изменение:

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

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

3.Постановление вступает в силув день, следующий за днём его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от   04.02.2021 № 52-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

«Управление муниципальны-
ми финансами» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

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

финансовое управление ад-
министрации Ачинского райо-
на (далее - финансовое управ-
ление)

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы:

финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района
Администрация Ачинского 
района;
Ачинский районный Совет 
депутатов (Ревизионная ко-
миссия)

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

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами, повышения 
устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ачинского района».
2. «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского райо-
на».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопро-
вождение (организация и ве-
дение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных рай-
онных учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Ачинского района, повыше-
ние качества и прозрачности 
управления муниципальными 
финансами

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и 
эффективного исполнения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, обе-
спечение сбалансированности 
и повышение финансовой 
самостоятельности местных 
бюджетов.
2. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом 
Ачинского района.
3. Создание условий для эф-
фективного, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций и полномо-
чий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодатель-
ства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения 
эффективности расходов рай-
онного бюджета

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

представлен в приложении 
№1 к паспорту муниципальной 
программы

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

представлены в приложении 
№2 к паспорту муниципальной 
программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль -
ной програм-
мы

общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 991464,6 
тыс. рублей, в том числе:
138243,8 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
847918,6 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
5302,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;

33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
20310,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –129575,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
19694,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
109344,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –126216,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
23053,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
102539,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
624,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –120613,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
15973,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
103981,7 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2022 год –115874,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
102436,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2023 год –113228,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
99790,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

2. Характеристика текущего состояния в сфе-
ре управления муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами явля-

ется базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и до-
стижения других стратегических целей социально-
экономического развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет суще-
ственные отличия от большинства других му-
ниципальных программ Ачинского района. Она 
является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе исполнительных органов местного само-
управления Ачинского района, реализующих дру-
гие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

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

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной 
политики при безусловном исполнении всех обя-
зательств государства и выполнении задач, по-
ставленных в указах Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов 
управления;

развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюд-

жетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль 

эффективного бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат. Планирование рас-
ходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений должны обеспечить предоставле-
ние большего объема муниципальных услуг на-
селению за прежний объем финансирования. При 
этом качество оказания муниципальных услуг не 

должно снижаться. 
Важную роль в организации бюджетного про-

цесса на современном этапе развития занимает 
система муниципального финансового контроля, 
способная своевременно выявлять и, самое глав-
ное, предотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной програм-
мы влияет множество экономических и социаль-
ных факторов, в связи, с чем основным риском 
для муниципальной программы будет являться из-
менение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на 
формирование межбюджетных отношений между 
муниципальными образованиями района.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере управления муниципальными 
финансами

Поставленные цель и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Ачинского рай-
она, повышение качества и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы на-
правлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в прило-
жении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления 
муниципальными финансами и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации му-
ниципальной программы являются следующие:
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достижение значения критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района;

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

рост количества муниципальных образова-
ний района, в которых отдельные государствен-
ные полномочия исполняются надлежащим об-
разом; 

отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами; 

сохранение объема муниципального дол-
га Ачинского района на уровне, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, не 
превышающем 50% объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений и (или) доходов по дополнительным 
нормативам; 

отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов полу-

чателей средств районного   бюджета и бюджетов 
поселений, а также для осуществления расходов 
районных муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии на иные 
цели и бюджетные инвестиции (100% лицевых 
счетов); 

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

разработка и утверждение необходимых пра-
вовых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют законодательству Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района); 

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

оказание методической помощи органам 
местного самоуправления (проведение не менее 
1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюдже-
та, формируемых в рамках муниципальных про-

грамм Ачинского района; 
своевременное составление проекта район-

ного бюджета и отчета об исполнении районного 
бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета 
к общему годовому объему доходов выше уровня, 
установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству 
управления муниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района; 

качественное планирование доходов район-
ного бюджета; 

повышение качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных 
средств; 

повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управле-
нии района; 

повышение доли органов местного само-
управления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирова-
ния и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной ко-
миссии при Администрации Ачинского района про-

ектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия решения о районном бюджете, внесения 
в него изменений, а также отчета об исполнении 
районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном 
сайте Администрации Ачинского района инфор-
мации «Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района. 

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

Подпрограммы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов утверждены в 
приложениях №3-5 к муниципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируе-

мых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы, пред-
ставлена в приложении №6 к муниципальной про-
грамме.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении му-

ниципальной программы и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы представлена в приложении №7 к му-
ниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-

приятий программы
Для достижения цели и решения задач муни-

ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельного мероприятия «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) и обслуживание органов мест-
ного самоуправления и муниципальных районных 
учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один 
этап 2014-2030 годов.

Результатом реализации мероприятия будет 
являться освоение бюджетных ассигнований не 
менее чем на 95 процентов.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 249162,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 2020 
год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 год – 47273,7 тыс. 
рублей, 2022 год – 47571,5 тыс. рублей, 2023 год – 
47571,5 тыс. рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от   04.02.2021 № 52-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

В е с 
пока-
зате -
ля 

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2030 год

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

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная стати-
стика

- - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

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

процент 0,2 Решение Ачинского 
районного Совета де-
путатов об исполнении 
районного бюджета

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района

процент 0,4 годовой отчет об испол-
нении бюджета

40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

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

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

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная стати-
стика

- - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме до-
ходов местных бюджетов

млн. ру-
блей

0,3 годовой отчет об испол-
нении бюджета

164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

тыс. ру-
блей

0,3 годовой отчет об испол-
нении бюджета

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

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета 
за исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нор-
мативам

процент 0,25 решения Ачинского 
районного Совета де-
путатов об исполнении 
районного бюджета, о 
районном бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

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

процент 0,25 решения Ачинского 
районного Совета де-
путатов об исполнении 
районного бюджета, о 
районном бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0,25 решения Ачинского 
районного Совета де-
путатов об исполнении 
районного бюджета, о 
районном бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. ру-
блей

0,25 муниципальная долго-
вая книга Ачинского 
района

0 0 0 0 0 не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

0 0

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

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района

% 0,25 годовой отчет об испол-
нении бюджета

40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об испол-
нении бюджета

93 не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью ра-
боты в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета

% ведомственная отчет-
ность финансового 
управления Ачинского 
района

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

3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов, осу-
ществляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов рай-
она в области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчет-
ность финансового 
управления Ачинского 
района

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

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

% ведомственная отчет-
ность финансового 
управления Ачинского 
района

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

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

единиц официальный сайт Ад-
министрации Ачинского 
района

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

3.7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к ко-
личеству запланированных

процент 0,25 Отчет о контрольной 
деятельности по итогам 
года

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

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

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Едини -
ца изме-
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.2 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках му-
ниципальных программ Ачинского района

процент не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 85

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

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

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» (далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Обеспечение равных условий для устойчи-
вого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
обеспечение сбалансированности и по-
вышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обеспечения фи-
нансовой устойчивости бюджетов муници-
пальных образований.
2. Повышение заинтересованности органов 
местного самоуправления в росте налогово-
го потенциала.
3. Повышение качества управления муници-
пальными финансами

Целевые ин-
дикаторы

Критерий выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных обра-
зований Ачинского района не менее 1,2 тыс. 
рублей ежегодно;
Объем налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов в общем объеме доходов мест-
ных бюджетов (246,2 млн. рублей в 2014 году);
Отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: средства крае-
вого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам состав-
ляет 669333,2 тыс. рублей, в том числе:
131734,3 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
537598,9 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;

37631,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
19383,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, в том числе:
18091,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2020 год – 72061,6 тыс. рублей, в том числе:
19732,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
52329,6 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2021 год – 64311,4 тыс. рублей, в том числе:
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15973,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
48338,2 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2022 год – 59284,4 тыс. рублей, в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
46505,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2023 год – 56638,4 тыс. рублей, в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
43859,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района 

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

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

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

Выстраивание эффективной системы межбюджетных от-
ношений между муниципальным районом и бюджетами посе-
лений в значительной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств бюджетов 

бюджетной системы. Перераспределение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями в соответствии с 
федеральным законодательством приводит к необходимости 
направления дополнительных средств отдельным муниципаль-
ным образованиям района. 

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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 года 
субъектам Российской Федерации передается значительный 
объем полномочий по обеспечению дошкольного образования 
от муниципальных образований, что вновь приведет к измене-
нию структуры расходов местных бюджетов, а, следовательно, 
и повлияет на индекс бюджетных расходов муниципальных об-
разований края.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условием предоставления иных межбюджетных 

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

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

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

3. Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.

В целях выполнения  требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) с админи-
страциями муниципальных образований района, получающих 
иные межбюджетные трансферты на решение вопросов посе-
лений, и (или) уровень дотационности которых,  в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50% от 
объема собственных доходов,  согласно которым администра-
ции поселений района обязуются осуществлять в течение года 
меры, способствующие оздоровлению муниципальных финан-
сов и эффективному управлению финансовыми ресурсами 
местных бюджетов.

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

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

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

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

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

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

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

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

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

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

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

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

затрат
Источником финансирования программных мероприятий 

являются средства районного, федерального и краевого бюд-
жетов.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 669333,2 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. 
рублей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 
тыс. рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 
110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 тыс. рублей в 2019 
году, 72061,6 тыс. рублей в 2020 году, 64311,4 тыс. рублей в 
2021 году, 59284,4 тыс. рублей в 2022 году, 56638,4 тыс. рублей 
в 2023 году.

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2030 год

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

1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района 

- ведомствен-
ная стати-
стика

- - - Не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

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

млн. ру-
блей

годовой отчет 
об исполне-
нии бюджета

164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед граж-
данами

тыс. ру-
блей

годовой отчет 
об исполне-
нии бюджета

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

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 2 3 
годы

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

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

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510          
4721,8   

         
5040,3   

         
8665,9  

       
11869,1   

       
14945,9   

       
14620,4   

22362,8 17813,5 17813,5 17813,5 135666,7 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540        
12073,6   

       
12867,6   

       
15314,2   

       
20034,9   

       
23602,2   

       
34022,9   

21069,6 19209,7 20776,7 20776,7 199748,1 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации 
бюджетам муниципальных образований рай-
она за счет средств краевой субвенции на 
реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям, входящим в состав муниципального района 
края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510          
7353,2   

         
7026,0   

         
8373,9   

       
10244,6   

       
15487,6   

       
14840,7   

15016,7 15973,2 12778,6 12778,6 119873,1 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         
-     

         
1504,7   

                    
2996,3   

                    
-     

- - -             4501,0    

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010350 521 - - - - - - 232,9 - - - 232,9

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010360 521 - - - - - - 3310,6 - - - 3310,6

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540                     -                         -                         -                         
-     

- 254,0 - - - - 254,0

Межбюджетные трансферты на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         
-     

         
1312,4   

                    
-     

                    
-     

 - - -             1312,4    

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         
-     

         
1078,5   

                    
-     

                    
-     

- - -             1078,5    

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -            
27000,0   

       
30000,0   

                    
-     

                    
-     

- - -          57000,0    

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540        
15301,8   

         
3603,5   

       
13651,2   

       
25635,3   

       
22976,7   

       
30618,2   

8897,2 11315 7915,6 5269,6 145184,1 Отсутствие в бюджетах по-
селений просроченной кре-
диторской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1 задаче      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   97352,5 72061,6 64311,4 59284,4 56638,4 669333,2

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала
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Мероприятие 2.1: Сохранение единых норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

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

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

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

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

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

Всего по подпрограмме      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   97352,5 72061,6 64311,4 59284,4 56638,4 669333,2

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района (далее – муници-
пальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муници-
пального долга на экономически безопас-
ном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга и расходам на его об-
служивание установленных федеральным 
законодательством;
3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые 
индикаторы

1. Отношение муниципального долга к до-
ходам районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступле-
ний – не более 50 процентов ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципально-
го долга к доходам районного бюджета – не 
более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муници-
пального
долга в объеме расходов районного бюдже-
та, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной 
системы Российской Федерации – не более 
5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженности 
по долговым 
обязательствам (далее – долговые обяза-
тельства)

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

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Объем средств районного бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 145,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района Ревизионная комиссия

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

Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 
политика) является неотъемлемой частью финансовой поли-
тики Ачинского района. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом означает не только своевременное обслуживание 
долговых обязательств, но и проведение рациональной долго-

вой политики направленной на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при 
соблюдении ограничений, установленных федеральным зако-
нодательством.

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

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального дол-
га уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. В 
2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе отсут-
ствовал. В 2013 году Администрация Ачинского района офор-
мила бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва из-за 
возникновения выпадающих доходов (недополучено доходов от 
арендной платы за земли от предприятия ОАО «АГК»). Также 
в расходах районного бюджета возникли расходы на обслужи-
вание муниципального долга. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в расходах районного бюджета состави-
ла 0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджетно-
го кредита.  Несмотря на возникновение муниципального долга, 
размер его остается на безопасном уровне и не превышает 50 
процентов от объема собственных доходов районного бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета. В качестве инстру-
ментов заимствований используются бюджетные кредиты.

В связи с этим долговая политика будет направлена, пре-
жде всего, на обеспечение финансирования дефицита район-
ного бюджета путем привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
шение следующих задач:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
Ачинского района на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга Ачинского района и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга Ачинского района.
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-

программы, целевые индикаторы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-

ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств;
г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделя-

ются в 2014-2018 годы. Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются:

а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расхо-
дов на обслуживание муниципального долга за соответствую-
щий год к объему расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и об-
служивание муниципального долга Ачинского района к доходам 
районного бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы 
платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Ачинского района за соответствующий год к доходам районного 
бюджета за соответствующий год, представленным в решениях 
Ачинского района об исполнении районного бюджета, а также о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Расчет показателя происходит в процентах.

в) Просроченная задолженность по долговым обязатель-

ствам.
Сведения о наличии просроченной задолженности 

Ачинского района за соответствующий год доступны в муници-
пальной долговой книге Ачинского района. Показатель измеря-
ется в тысячах рублей.

г) Отношение муниципального долга к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муни-
ципального долга за соответствующий год к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 к 
подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
финансовое управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятия.

1. Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований (далее – программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-
280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе», постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации».

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении из-
менений в районный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выплате 
процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслужи-
ванию муниципального долга возникают в результате заключе-
ния соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюд-
жетных кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабильной. 
Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, выполнил 
свои обязательства по долговым обязательствам. В декабре 
2012 года подписали Соглашение с министерством финансов 
о получении кредита. За последние пять лет отсутствуют при-
меры неисполнения Ачинским районом принятых долговых 

обязательств.
Реализация данного мероприятия предполагает своевре-

менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на реализацию мероприятий 
3 и 4 подпрограммы предоставляются в форме оплаты услуг, 
оказываемых по муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

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

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется финансовым управлением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпро-

граммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление Ачинского района для обеспече-

ния мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и 
количественные характеристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в 
ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое 
состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление Ачинского района; 

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

контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
а) сохранение объема муниципального долга на уровне, не 

превышающем 50 процентов объема доходов районного бюд-
жета без учета объема безвозмездных поступлений и доходов 
по дополнительным нормативам;

б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связан-
ных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпро-
граммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам представ-
лен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию ме-
роприятий подпрограммы составляет 145,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

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

1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации Значения показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.  Эффективное управление муниципальным долгом 
Ачинского района

1.1 Отношение муниципального долга Ачинского района 
к доходам районного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений

процен -
тов

решения Ачинского района об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

3,04 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга Ачинского рай-
она к доходам районного бюджета

процен -
тов

решения Ачинского района об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

=0 0,02 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга Ачинского района в объеме расходов район-
ного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процен -
тов

решения Ачинского района об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

=0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам Ачинского района

тыс. ру-
блей

муниципальная долговая книга Ачинского района =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 3 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне
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Мероприятие 1.1: Разработка про-
граммы муниципальных внутренних 
заимствований и программы муни-
ципальных гарантий Ачинского рай-
она на очередной финансовый год и 
плановый период

Фи н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия де-
фицита районного бюджета 
за счет заемных средств

Итого по1 задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состо-
яния объема муниципального долга 
и расходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограничени-
ям, установленным Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации

Фи н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема му-
ниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание 
ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Итого по 2 задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование 
расходов на обслуживание муници-
пального долга Ачинского района

Фи н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891 1301 1420080910 730 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,00 0,00 0,00 145,4  Обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района 
в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование 
расходов, связанных с осуществле-
нием заимствований

Фи н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение доступа к ус-
лугам профессиональных 
участников финансовых 
рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сро-
ков исполнения долговых обяза-
тельств Ачинского района

Фи н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Своевременное обслужива-
ние муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,00 0,00 0,00 145,4   

Всего по подпрограмме      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,00 0,00 0,00 145,4   

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2030 год

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

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

% Годовой отчет об исполнении бюд-
жета

0 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмезд-
ных поступлений)

% Годовой отчет об исполнении бюд-
жета

93% не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможно-
стью работы в информационных системах планирования и исполнения рай-
онного бюджета

% Ведомственная отчетность финан-
сового управления Ачинского рай-
она

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в обла-
сти бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность финан-
сового управления Ачинского рай-
она

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации при Администра-
ции района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением

% Ведомственная отчетность финан-
сового управления Ачинского рай-
она

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского района инфор-
мации по бюджету 

единиц Официальный сайт Администрации 
Ачинского района

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

7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий 
к количеству запланированных

% Отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

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

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 2 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 

Администра-
ция Ачинского 
района, Фи-
н а н с о в о е 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5251,4  5675,5 7239,4 7229,5 7229,5 56037,4  

891 0106 1430010350 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8

891 0106 1430010360 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682,3 0,0 0,0 0,0 682,3

891 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 54,3 0,0  0,0 0,0 0,0 54,3

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

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

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8  1104,3 1130,4 1130,0 1130,0 7635,2

891 0106 1430080210 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1

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

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8  0,0 0,0 0,0 0,0 27,6

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0  0,0 0,0 0,0 0,0 1605,5

812 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 5,4  0,0  0,0 0,0 0,0 5,4

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

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

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

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

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

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5275,7

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

внедрение современных механизмов орга-
низации бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление проекта рай-
онного бюджета и отчета об исполнении 
районного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 
ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% 
к общему годовому объему доходов район-
ного бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции).

переход на «программный бюджет».                     0,0  

проведение оценки качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

             0,0  Поддержание значения средней оценки ка-
чества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по дохо-
дам и расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по качеству 
управления региональными финансами не 
ниже уровня, соответствующего надлежаще-
му качеству; исполнение районного бюджета 
по доходам без учета безвозмездных по-
ступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по раз-
мещению районными муниципальными 
учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федераль-
ного закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового по-
ложения муниципальных учреждений»

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

повышение кадрового потенциала сотруд-
ников путем направления их на обучающие 
семинары

             0,0  Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансовом 
управлении района (не менее 25% ежегод-
но)

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

             0,0  1.Снижение объема выявленных наруше-
ний бюджетного законодательства к обще-
му объему расходов районного бюджета (не 
менее чем на 1 % ежегодно). 2.Снижение 
объема повторных нарушений бюджетного 
законодательства (2014 год - не более чем 
30% повторных нарушений, 2015 год – не бо-
лее чем 25% повторных нарушений, 2016 год 
– не более чем 20% повторных нарушений) 
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организация и осуществление финансово-
го контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств районного 
бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финан-
сового контроля за соблюдением требо-
ваний бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района путем проведения про-
верок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансово-
го контроля за деятельностью районных 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений;

             0,0   

Мероприятие 1.3: Совершенствование нор-
мативной правовой базы в области муници-
пального финансового контроля и обеспече-
ние открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе:

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

            0,0   Разработка и утверждение необходимых 
правовых актов для совершенствования 
нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% правовых 
актов района в области муниципального 
финансового контроля соответствуют за-
конодательству РФ и Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансо-
вого контроля;

             0,0   

усиление взаимодействия между органами 
муниципального финансового контроля и 
органами, осуществляющими внешний му-
ниципальный финансовый контроль, а так-
же органами, осуществляющими внутрен-
ний муниципальный финансовый контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг чис-
ленности служащих (работников) органов 
исполнительной власти, ОМСУ, муници-
пальных учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

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

            0,0  Внесение предложений в финансовое 
управление Ачинского района для повыше-
ния эффективности бюджетных расходов

Итого по1 задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6   7087,6   8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9  

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса 
планирования районного бюджета, а также 
автоматизация процесса исполнения и сбо-
ра отчетности районного бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований района

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

                                -     Доля органов местного самоуправления 
Ачинского района, а также районных му-
ниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных 
системах планирования (100 % ежегодно) и 
исполнения (не менее 75% ежегодно) район-
ного бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользователей в ав-
томатизированных системах планирования 
и исполнения районного бюджета актуаль-
ной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче                          
-     

                    
-     

                   
-     

                   
-     

                     
-     

                     
-     

                     
-     

- -                     -      

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержа-
ние в актуальном состоянии информации 
«Бюджет для граждан», созданной на офи-
циальном сайте Ачинского района

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

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

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой 
общественной и профессиональной экс-
пертизы принимаемых решений в сфере 
финансов

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

                                -     Доля полученных положительных Согласо-
ваний соответствующих органов, осущест-
вляющих проведение экспертизы проектов 
решений района в области бюджетной и 
налоговой политики (100% ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Администрации 
района при Администрации Ачинского рай-
она проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверж-
дения отчета об его исполнении, подготав-
ливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно)

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

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6 7087,6   8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9  

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

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   16918,6   25837,2 30720,9 30416,6 30416,6 167870,7 Своевременное составление всех видов от-
четности по обслуживаемым районным му-
ниципальным учреждениям812 0113 1490080620 110 - - - - - 3604,8 11143,2 11510 11510 11510 49278

812 0113 1490010210 110 - - - - - 1348,0 - - - - 1348,0

812 0113 1490010350 110 - - - - - - 205,9 - - - 205,9

812 0113 1490010360 110 - - - - - - 1245,6 - - - 1245,6

812 0113 1490010380 110 -     -     -     -                   -   195,7 -     - - - 195,7   

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

812 0113 1490010490 110 - - - - - - 1086,8 - - - 1086,8

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   3054,9 6415,3 5042,8 5644,9 5644,9 27669,4

812 0113 1490080610 850 -     -     0,2   -     -     13,3 31,8 - - - 45,3

Итого по отдельным мероприятиям      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 45965,8 47273,7 47571,5 47571,5 249162,1  

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   32222,6   54154,8 56302,3 56589,8 56589,8 321986  

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

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

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

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 3 
годы

Муниципальная 
программа

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

           
51142,4   

       
40455,1   

       
60006,2   

    
108806,2   

    
125547,1   

      
129575,1   

126216,4 120613,7 115874,2 113228,2 991464,6

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   103902,7   80250,6 73340 68302,7 65656,7 740656,8

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4  45965,8 47273,7 47571,5 47571,5 250807,8

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

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

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5  72061,6 64311,4 59284,4 56638,4 669333,2

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5  72061,6 64311,4 59284,4 56638,4 669333,2

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе

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

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

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

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4  0,0 0,0 0,0 0,0 1645,7

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 71178,2

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений 

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0  45965,8 47273,7 47571,5 47571,5 249162,1

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

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

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за 2014-
2023 годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финан-
сами

Всего                           51 142,4          40 455,1            60 006,2       108 806,2       125 547,1   129575,1 126216,4 120613,7 115874,2 113228,2 991464,6

в том числе:          

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 23053,4 15973,2 12778,6 12778,6 138243,8

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8  102539,0 103981,7 102436,8 99790,8 847918,6
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внебюджетные источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0                          0,0

бюджеты муниципальных образова-
ний района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

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

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

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 72061,6 64311,4 59284,4 56638,4 669333,2

в том числе:          

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 19732 15973,2 12778,6 12778,6 131734,3

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5  52329,6 48338,2 46505,8 43859,8 537598,9

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района 

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0                145,40   

в том числе:          

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

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

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

в том числе:          

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 783,1 0,0 0,0 0,0 2210,8

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0  6781,9 8369,8 8359,5 8359,5 65310,9

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и обслу-
живание органов местного самоуправ-
ления и муниципальных районных уч-
реждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 45965,8 47273,7 47571,5 47571,5 249162,1

в том числе:          

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 2538,3 0,0 0,0 0,0 4298,7

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3  43427,5 47273,7 47571,5 47571,5 244863,4

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

                                 -     

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

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

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее 
– подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы 
и мероприятий

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)
Администрация Ачинского района (далее 
-  администрация района)

Цель Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за со-
блюдением законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюд-
жета

Задачи 1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также со-
действие совершенствованию кадрового 
потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных об-
разований района и содействие автома-
тизации планирования бюджетов муници-
пальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к 
информации о районном бюджете и бюд-
жетном процессе в компактной и доступной 
форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района (не менее 80% в 
2014 году, не менее 85% в 2015 году, не ме-
нее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 
году, не менее 90% в 2018 году, не менее 
90% в 2019 году, не менее 90% в 2020 году, 
не менее 90% в 2021 году, не менее 90% в 
2022 году; не менее 90% в 2023 году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением без-
возмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы 
проектов решений района в области бюд-
жетной и налоговой политики (100% еже-
годно);
5. Доля рассмотренных на Совете Админи-
страции Ачинского района проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на официаль-
ном сайте Ачинского района информации 
«Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района (ежегодно1 раз); 
7. Соотношение количества проведенных 
плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% еже-
годно)

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

01.01.2014 - 31.12.2030

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования – средства рай-
онного бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
72823,9 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 2210,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 65310,9 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
5302,2 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5753,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5219,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;

2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5473,4 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 710,8 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5078,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
480,1 тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 59,7 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 6492,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
535,9 тыс. рублей;
2020 год – 8189,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 783,1 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 6781,9 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
624,0 тыс. рублей;
2021 год – 9028,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 8369,8 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей;
2022 год – 9018,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 8359,5 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей;
2023 год – 9018,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 8359,5 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
249162,1 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 4298,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 244863,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 216,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 8153,3 тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 1543,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 23591,3 тыс. рублей;
2020 год – 45965,8 тыс. рублей – краевой 
бюджет 2538,3 тыс. рублей, районный бюд-
жет 43427,5 тыс. рублей;
2021 год – 47273,7 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2022 год – 47571,5 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2023 год – 47571,5 тыс. рублей – районный 
бюджет

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

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

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района (далее – район) 
сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность прак-
тики использования в качестве основного инструмента для 
достижения основных целей бюджетной политики района и ос-
новы для бюджетного планирования районных муниципальных 
программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принима-

емых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регули-

рование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и 
внутренних противоречий, а правоприменительная практика 
может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами прин-
ципов и механизмов. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами про-
должает оставаться ориентированным на установление и 
обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая 
устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств в увязке с целями и результатами финансовой 

политики района.
Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация 

позволят обеспечить устойчивое функционирование и развитие 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса района, совершенствование кадрового потенциала муни-
ципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития района в условиях замедления 
темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуаль-
ность разработки и реализации данной подпрограммы.

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

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следую-
щих задач.

1. Повышение качества планирования и управления муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает 
стадии планирования и исполнения районного бюджета в рам-
ках бюджетного процесса в Ачинском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности 
финансового управления как органа исполнительной власти 
района, ответственного за обеспечение реализации страте-
гических направлений единой муниципальной политики в фи-
нансовой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по 
вопросам формирования программного бюджета на всех уров-
нях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки 
расходов районного бюджета с показателями результативности 
их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение 
современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местного самоуправ-
ления района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов 
на их реализацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствованию 
системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетно-
сти будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств» направлена на повышение качества планирова-
ния расходов и их кассового исполнения главными распоряди-
телями средств районного бюджета, повышения их финансовой 
дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муници-
пальных учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
финансовым управлением на уровне органов местного само-
управления организована работа по формированию и публика-
ции структурированной информации о муниципальных учреж-
дениях на официальном сайте для размещения информации об 
учреждениях, основная цель создания, которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности 
муниципальных учреждений, повышение эффективности ока-
зания муниципальных услуг данными учреждениями, а также 
создание современных механизмов общественного контроля 
их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
планируется проведение анализа сети районных муниципаль-
ных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов районного бюд-
жета с учетом влияния факторов на поступление налоговых и 
неналоговых доходов финансовым управлением будут прово-
диться следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
района в целях обеспечения бюджетного процесса информаци-
ей, содержащей прогноз поступлений в бюджет района доходов 
от компании. 

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

функций и полномочий напрямую зависит от кадрового по-
тенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» 
планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников 
в высших профессиональных учебных заведениях по различ-
ным направлениям в целях применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автоматизации планирова-
ния бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного 
процесса внедрены и успешно используются в бюджетном про-
цессе на районном и муниципальных образованиях района. В 
2011-2012 годах проведена модернизация автоматизированной 
системы управления финансовыми ресурсами районного бюд-

жета и бюджетов муниципальных образований района, что по-
зволило решить две задачи:

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслужи-
вания муниципальных учреждений через казначейскую систему 
Красноярского края в рамках реформирования бюджетного про-
цесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную систему по 
формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг 
районных учреждений, что позволит в дальнейшем осуще-
ствить автоматизацию управления муниципальными финанса-
ми, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль инфор-
мационных систем в процессе формирования и исполнения 
бюджета. Использование современных программных продук-
тов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить 
влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности 
органов исполнительной власти района. В рамках мероприятия 
по автоматизации процесса планирования районного бюджета, 
а также автоматизации процесса исполнения и сбора отчетно-
сти районного бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний района будет осуществляться информационно-аналитиче-
ское и методологическое обеспечение бюджетного процесса 
Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает не-
обходимость в приобретении нового программного обеспечения 
и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов местного само-
управления района, в конечном счете, определяется жителями, 
проживающими на территории района. Осуществление эффек-
тивного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправле-
ния закрепленных за ними задач и функций надлежащим обра-
зом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 
бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 
предусмотрены мероприятия по размещению на официальном 
сайте Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по 
бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

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

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2022. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

в соответствии со следующими основными правовыми актами 
района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
22.07.2013 № 608-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
14.07.2014 № 709-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики оцен-
ки качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств муниципального образования Ачинский 
район».

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе» является базовым норматив-
ным правовым актом района, в котором определены участники 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и рас-
ходов районного бюджета, процессы составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения районного бюджета. На осно-
вании данного решения принимаются нормативные правовые 
акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса 
в районе.

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» 
планируется утвердить муниципальные программы района, ох-
ватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления района. Утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении По-
рядка и Методики проведения мониторинга оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования Ачинский район» фи-
нансовым управлением ежегодно проводится оценка качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета. На основании данной оценки главным рас-
порядителям средств районного бюджета присваивается рей-
тинг по качеству управления финансами. Cводные результаты 
оценки качества финансового менеджмента размещаются на 
официальном сайте Ачинского района в сети Интернет.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий являются:
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- подготовка проектов решений района о районном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, о внесе-
нии изменений в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам 
и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управление. 
Численность муниципальных служащих должна строго соответ-
ствовать объему функций и полномочий, которые они реализу-
ют. В целях осуществления текущего контроля за численностью 
муниципальных служащих, а также работников учреждений фи-
нансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности муниципальных служащих 
Ачинского района, работников районных муниципальных уч-
реждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Ачинского 
района на содержание органов местного самоуправления на 
очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность работников органов местного само-
управления муниципальных образований района (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных 
зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, а также глав муниципальных образова-
ний, установленная постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского 
края на содержание органов местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджет-
ных расходов и установления оптимальной численности работ-
ников муниципальных учреждений необходимо при формиро-
вании штатной численности работников учреждений применять 
отраслевые системы нормирования труда с учётом необходи-
мости обеспечения качественного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ). 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-
вого управления будет производиться путем их направления на 
обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и 
переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации процесса плани-
рования районного бюджета, а также автоматизации процесса 
исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района планируется осуществле-
ние сопровождения программных продуктов в течение всего 
периода реализации подпрограммы с использованием необхо-
димых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
решениями органов местного самоуправления района. 

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

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

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

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

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 

УМС ЗИО и э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программных мероприятий приведет к сле-

дующему изменению значений показателей, характеризующих 
качество планирования и управления муниципальными финан-
сами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района (не менее 80% 
в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 году, 
90% в 2018 году; 90% в 2019 году; 90% в 2020 году; 90% в 2021 
году; 90% в 2022 году; 90% в 2023 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноя-
бря и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета Ачинского района 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

- поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующе-
го надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 90 
процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (не ниже 3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных служащих, ра-
ботающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно);

- доля органов местного самоуправления района, обе-

спеченных возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения районного бюджета;

- доля полученных положительных Согласований соответ-
ствующих органов заключений, осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюджетной и 
налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением – 
100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района «Бюджета для граждан» по бюджету 
Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 72823,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 2021 год – 9028,6 тыс. рублей, 
2022 год – 9018,3 тыс. рублей, 2023 год – 9018,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ме-
роприятия составляет 249162,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. 
рублей; 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. 
рублей, 2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 год – 47273,7 
тыс. рублей, 2022 год – 47571,5 тыс. рублей, 2023 год – 
47571,5 тыс. рублей.

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

12.02.2021 
№ 58-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню по погребению
В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», ст. 1  Закона  Красноярского  края  от 10.12.2020 №   10-4538 «О краевом бюд-
жете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», руководствуясь ст.  19, 34 Устава Ачинского 
района  Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер возмещения стоимости услуг по гарантированному перечню:
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в размере  
7 709,98  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, досрочно 
оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера 
наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на 
получение соответствующей пенсии), в размере 7 709,98  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, не являющихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в 
размере 5 434,71 руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, для специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела, в размере 7 709,98  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, досрочно 
оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера 
наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на по-
лучение соответствующей пенсии) для специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
в размере 7 709,98  руб. на одно погребение.

2. К гарантированному перечню услуг по погребению относится оформление документов, не-
обходимых для погребения; облачение тела, предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 16.03.2020  № 157-П 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по по-
гребению».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общественно-политической работе  и  правовым  вопросам  Я. О. Долгирева. 

5. 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 
февраля  2021  года.

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

Об отмене постановления администрации Ачинского района от 17.06.2019 № 290-П 
На основании предписания Службы по контролю в области градостроительной деятель-

ности Красноярского края от 18.01.2021 № 4, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Ачинского района от 17.06.2019 № 290-П «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории района жилой застройки западной части села Белый 
Яр Ачинского района» считать утратившим силу.

2. Главному специалисту (архитектору) администрации Ачинского района Грибалевой Ж.Н. 
организовать рассмотрение проекта планировки и межевания территории района жилой застройки 
западной части села Белый Яр на публичных слушаниях в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим 
вопросам Бердышева А.Л.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ачинского  района П.Я. ХОХЛОВ.

12.02.2021 
№ 59-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
В соответствии с Решением Главы Ачинского района от 

12.02.2021 № 48-Р «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории района жилой за-
стройки западной части села Белый Яр Ачинского района»

Организационный комитет по проведению публичных слу-
шаний сообщает о назначении публичных слушаний в период 
с 17.02.2021 по 24.03.2021 по проекту «Проект планировки и 
межевания территории района жилой застройки западной части 
села Белый Яр Ачинского района (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- правообладатели земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящихся в границах террито-
рии проектирования западной части села Белый Яр Ачинского 
района. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/
rajon/arhitektyra/1216/35711/.

С Проектом и информационными материалами к нему мож-
но ознакомиться по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Про-
екту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации 
Белоярского сельсовета.

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
принимаются:

1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 
24.03.2021 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, в администрацию Ачинского района;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта в срок до 24.03.2021 по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 с 8.00 до 

12.00 в рабочие дни администрации Белоярского сельсовета.
3) в письменной или устной форме 03.03.2021 в ходе про-

ведения собрания.
Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, 
которые не являются участниками публичных слушаний, в про-
токол публичных слушаний не вносятся и организационным ко-
митетом не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, 
отчества и регистрации по месту жительства физического лица, 
а также названия, организационно-правовой формы юридиче-
ского лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и ко-
миссией  не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слуша-
ний, включенные в протокол публичных слушаний, носят реко-
мендательный характер.

15.02.2021 
№ 60-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Тарутинская средняя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения и дополнения в Устав муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Тарутинская средняя школа», утвержденный постановлением администрации 
Ачинского района от 11.09.2014 № 910-П:

1.1.  Раздел 1 п. 1.6. изложить в новой редакции: «1.6. Учредителем образовательной органи-
зации является администрация Ачинского района. Орган, осуществляющий функции и полномочия 
Учредителя – Управление образования администрации Ачинского района.

Место нахождения Учредителя: 662150, Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 17.»
1.2. Раздел 1 п. 1.21 изложить в новой редакции: «1.21. Образовательная организация может 

иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образова-
тельных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся.

Структурным подразделением организации являются:
- музей образовательного учреждения;
- Центр образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста;
- библиотека;
- психолого-педагогический консилиум (ППК);
- логопедический пункт;
- школьный спортивный клуб.
Структурные подразделения расположены по месту нахождения общеобразовательной орга-

низации.»
1.3. Раздел 3 п. 3.12. изложить в новой редакции: «3.12. Обучение и воспитание в школе ведет-

ся на русском языке. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 
регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами.»

1.4. Раздел 5 п. 5.3. изложить в новой редакции: «5.3. Директор образовательной организации:
1) Образовательную организацию возглавляет директор, назначаемый на эту должность и ос-

вобождаемый от нее приказом руководителя управления образования администрации Ачинского 
района Красноярского края.

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых отношений с 
ним регламентируются трудовым договором, заключаемым Учредителем с директором.»

2. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Тарутинская  
средняя школа» в установленном законом порядке зарегистрировать изменения и дополнения в 
Устав в налоговом органе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

      Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@
yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-16-942
(ФИО, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, № квалификационного аттестата)
  проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка с кадастровым номером, расположенного 
Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Ачинский, сельское поселение Малиновский сельсовет, поселок 
Малиновка, сад Дружба, земельный участок № 98.  
      Заказчиком кадастровых работ является  Назарова Жанна Юрьевна, Красноярский край, Ачинский р-он, п. Малиновка, кв-л 4, 
д. 19Б, кв. 38, телефон 8-902-912-20-59.
       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 16.03.2021г. в 14 часов 00 минут.
      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. На-
зарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.
      Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.02.2021 г. по 16.03.2021 г. 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.
       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 24:02:0602001:499, 
расположенный по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, садовое общество «Дружба», садовый участок № 
100.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ЖИЛЫЕ ДОМА) НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

С 1 января 2018 года в России установлен запрет на рас-
поряжение объектами недвижимости: земельными участками, 
границы которых не уточнены и жилыми домами, без привязки 
их к земельным участкам. Данное положение отражено в ст. 131 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 4 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,

Таким образом, если в соответствии с указанными докумен-
тами до 01.01.2018 года не были проведены кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, то таким участком нельзя 
будет распоряжаться (продать, подарить, обменять и т.п.), и не 
зависит имеется свидетельство на право собственности, госу-
дарственный акт на землю или нет.

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет без 
проведения межевания, считаются  ранее  учтенными. Земле-
пользователям таких земельных участков необходимо провести 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков.

Такое же положение распространено и на объекты недвижи-
мости, расположенные на этих земельных участках даже если 
адрес участка и здания совпадает в выписке, но может быть зда-
ние не «привязано» к земельному участку. Для проверки факта 
«привязки» в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости на Ваш земельный участок в строке «кадастровые 
номера иных объектов недвижимости в пределах которых распо-
ложен объект недвижимости» - должен отразиться кадастровый 
номер Вашего здания.

И наоборот в выписке на здание  в строке «кадастровые 
номера иных объектов недвижимости в пределах которых рас-
положен объект недвижимости»- указан кадастровый номер зе-
мельного участка. Если такой «привязки» нет, то считается, что 
границы Вашего здания не учтены на Вашем земельном участ-
ке. В этом случае Вам помогут кадастровые инженеры по объ-
ектам недвижимости.

Для проверки земельного участка, можно воспользоваться 
порталом «Публичная кадастровая карта» - http:// pkk5.rosreestr.
ru. Для этого необходимо ввести кадастровый номер земельного 
участка. В открывшемся окне указаны характеристики земель-
ного участка. Смотрим такую характеристику: Декларированная 

площадь или Уточненная площадь. Если площадь указана - де-
кларированная, значит межевания не было, если уточненная, 
значит межевание проведено, и Вам не о чем беспокоиться.

Для уточнения границ своего участка, следует обратиться 
к кадастровому инженеру, который на основании заключенного 
договора подряда, проведет кадастровые работы по уточнению 
границ Вашего участка.

В декабре 2020 года вступил в действие Федеральный за-
кон от 08.12.2020 N 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 
70 Федерального закона «О государственной регистрации не-
движимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Новым законом дачная амнистия для объектов индиви-
дуального жилищного строительства и садовых домов уста-
новлена на пять лет. Оформление прав на жилые и садовые 
дома будет осуществляться при наличии права на земельный 
участок, на основании технического плана, подготовленного 
кадастровым инженером в соответствии с декларацией об объ-
екте, составленной владельцем земельного участка. Получение 
уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не 
требуется.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом или са-
довый дом должны соответствовать параметрам, определенным 
Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество над-
земных этажей - не более трех, высота надземной части дома- 
не более 20 метров).

Другое нововведение касается Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

В конце ноября 2020 вступил в силу Федеральный закон от 
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», согласно кото-
рому установлены новые размеры госпошлины. Так, за государ-
ственную регистрацию ранее возникшего права на объект не-
движимости, т.е. до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная по-
шлина не уплачивается.
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Настоящий отчет подготовлен в соответ-
ствии с Положением о Ревизионной комиссии 
Ачинского района, утвержденным решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 
28.10.2015 № 3-21Р (ред. от 28.02.2019) (далее 
- Положение о Ревизионной комиссии). 

В отчете отражена деятельность Ревизи-
онной комиссии Ачинского района (далее - Ре-
визионная комиссия) по выполнению задач в 
сфере внешнего муниципального финансового 
контроля в 2020 году.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является постоянно 

действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, образованным 
Ачинским районным Советом депутатов (далее 
- Совет депутатов) и подотчетным ему.

Деятельность Ревизионной комиссии стро-
ится на принципах законности, объективности, 
эффективности, последовательной реализации 
всех форм финансового контроля, направлен-
ных на профилактику нарушений в финансовых 
и имущественной сферах.

Полномочия Ревизионной комиссии уста-
новлены Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная   комиссия   осуществляет   
свою   деятельность   на основе годового плана 
работы. 

В 2020 году Ревизионной комиссией под-
готовлено 39 заключений на проекты норма-
тивных правовых актов органов местного са-
моуправления. По результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий состав-
лено 17 актов и 1 заключение. 

2. Контроль за формированием и исполне-
нием бюджета

Контрольная деятельность Ревизионной ко-
миссии за формированием и исполнением бюд-
жета включает в себя стадии предварительного 
и последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ре-

визионной комиссией проводилась эксперти-
за  проекта решения «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
(далее - проект бюджета района).

При проведении экспертизы проекта бюд-
жета района было установлено, что проект бюд-
жета района был сформирован в отсутствие 
утвержденной стратегии  и приоритетов соци-
ально-экономического развития района.

В нарушение норм Бюджетного кодекса РФ 
и Положения о бюджетном процессе в районе 
прогноз социально-экономического развития 
района разработан при отсутствии в админи-
страции Ачинского района (далее - админи-
страция района) утвержденного порядка его 
разработки.

При анализе представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета 
методик прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет района было установлено, что пред-
ставленные методики Управления муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации райо-
на (далее - УМС ЗИО и Э) и МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района (далее - МКУ «УС 
и ЖКХ») в полном объеме не учитывают всех 
положений действующего законодательства. 

Также в представленных методиках прогно-
зирования поступлений  доходов Управления 
образования администрации Ачинского района 
(далее - Управление образования) и УМС ЗИО 
и Э отсутствует алгоритм прогнозирования до-
ходов на плановые периоды.

В ходе проведения экспертизы проекта 
бюджета района не представилось возможным 
проверить достоверность плановых показате-
лей  по доходам от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
так как УМС ЗИО и Э не были представлены 
расчеты и обоснования прогнозных показате-
лей.

В нарушение норм Бюджетного кодекса РФ 
в проекте бюджета района не были предусмо-
трены доходы от реализации муниципального 
имущества, а также были запланированы рас-
ходы на исполнение полномочий сельсоветов 
по решению вопросов местного значения,  пе-
реданных на уровень муниципального района,  
при фактическом непринятии к исполнению 
данных полномочий районом на момент внесе-
ния проекта бюджета района в Совет депутатов.

При проведении экспертизы проекта бюд-
жета района было установлено несоответствие 
одноименных показателей по налогу на доходы 
физических лиц на 2022-2023 годы, отраженных 
в приложениях проекту бюджета района и ре-
естре источников доходов районного бюджета.

В 2020 году Ревизионной комиссией в 
рамках реализации Соглашений «О передаче 
полномочий Ревизионной комиссии Ачинского 
района по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля» была про-
ведена экспертиза 9 проектов бюджетов сель-
советов района на трехлетнюю перспективу 
2021-2023 годов. В заключениях на проекты 
бюджетов сельсоветов отражено 67 наруше-
ний и 51 замечание по проектам решений, при-
ложениям к ним, прогнозированию доходов  и 
прогнозам социально-экономического развития 
территорий. 

2.2. Последующий контроль
В рамках последующего контроля Реви-

зионной комиссией проводилась экспертиза  
проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета за 2019 год» 
(далее - отчет об исполнении бюджета).

Анализ отчета об исполнении бюджета по-
казал, что основные параметры бюджета райо-
на 2019 года выполнены. 

В ходе проверки отчета об исполнении бюд-
жета были установлены резервы пополнения 
доходной базы районного бюджета за счет пога-
шения существующей недоимки по налоговым 
платежам, задолженности  по арендным плате-
жам за  земельные участки и муниципальному 
имуществу.

В 2019 году бюджет района исполнялся пу-
тем реализации 14 муниципальных программ. 
Освоение средств выше среднего уровня (93,9 
%) достигнуто по 10 муниципальным програм-
мам.

На исполнение плана ниже среднего пока-
зателя по 4 муниципальным программам по-
влияли:

-невыполнение работ по заключенным му-
ниципальным контрактам в установленные сро-
ки;

-заключение муниципальных контрактов в 
последние дни календарного года;

-невыплата субсидии ресурсоснабжающим 
организациям;

-экономия средств, сложившаяся по итогам 
проведенных конкурсных процедур торгов;

-отсутствие положительной экспертизы по 
проектно-сметной документации;

-незаключение контрактов по запланиро-
ванным закупкам;

-отсутствие заявок от потенциальных полу-
чателей субсидии.

В нарушение Бюджетного кодекса РФ оцен-
ка эффективности реализации действующих на 
территории района в 2019 году муниципальных 
программ  производилась при отсутствии в ад-
министрации района утвержденного порядка 
проведения указанной оценки и её критериев. 

По результатам экспертизы отчета об испол-
нении бюджета района сотрудник                УМС 
ЗИО и Э был привлечен к дисциплинарной от-
ветственности,  администрацией района был 
разработан порядок оценки эффективности 
реализации действующих муниципальных про-
грамм.

Заключение на отчет об исполнении бюд-
жета района за 2019 год было подготовлено 
Ревизионной комиссией с учетом данных внеш-
ней проверки годовой бюджетной отчетности 15 
главных администраторов и получателей бюд-
жетных средств.

При проведении внешней проверки бюджет-
ной отчетности, представленной бюджетными и 
казенными учреждениями района, нарушений, 
которые могли привести к искажению консоли-
дированной отчетности района за 2019 год, не 
выявлено. 

По результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администрато-
ров и получателей бюджетных средств в целом 
отмечено соблюдение основных принципов и 
правил ведения бюджетного учета. Однако 1 
главными распорядителем бюджетных средств 
не проводился финансовый контроль, 3 глав-
ными распорядителями бюджетных средств, 
не осуществлялся внутренний финансовый 
контроль, 7 главными распорядителями бюд-
жетных средств не проводился внутренний 
финансовый аудит. Отдельными учреждения-
ми по-прежнему допускалось неэффективное 
использование бюджетных средств, вырази-
вшееся в переплате по обязательным страхо-
вым взносам, оплате пени, штрафов, судебных 
расходов, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, компенсаций и возме-
щений по постановлениям контролирующих ор-
ганов и исполнительным листам в общей сумме 
2185,1 тыс. рублей.

В 2020 году так же было подготовлено 9 
заключений по внешней проверке исполнения 
бюджетов сельсоветов, входящих в состав рай-
она, за 2019 год. Проверке были подвергнуты 
проекты решений об исполнении бюджетов 
сельсоветов за 2019 год, формы бюджетной от-
четности и выборочно документы, подтвержда-
ющие полноту и правильность отражения дан-
ных бухгалтерского учета в предоставленной 
отчетности.

В ходе проведения внешней проверки ис-
полнения бюджетов сельсоветов района за 
2019 год Ревизионной комиссией было выяв-
лено 113 нарушений норм действующего зако-
нодательства и 19 ошибок арифметического и 
технического характера.

В качестве основных нарушений и недо-
статков отмечены такие как: отсутствие или ча-
стичное заполнение отдельных форм бюджет-
ной отчетности, не проведение инвентаризации 
активов и обязательств, не осуществление пол-
номочий по внутреннему контролю и внутрен-
нему финансовому контролю и аудиту, неэф-
фективное использование бюджетных средств, 
выразившееся в переплате по обязательным 
страховым взносам, оплате штрафов, пени и 
судебных расходов по исполнительным листам 
в общей сумме 727,0 тыс. рублей.

3. Контрольная деятельность
3.1. «Проверка исполнения Ключинским 

сельским советом Ачинского района требова-
ний законодательства при формировании и 
расходовании фонда оплаты труда в 2019 году»

По результатам проведенной проверки 
были установлены следующие нарушения: 

-в решении Ключинского сельского Совета 
депутатов, регламентирующем нормативы фор-
мирования расходов на оплату труда, размер 
ежемесячной надбавки за классный чин был 
установлен сверх допустимых размеров;

-при расчете денежного содержания (возна-
граждения) пяти сотрудникам  были допущены 
счетные ошибки;

-пяти сотрудникам при начислении отпуск-
ных выплат, компенсации за неиспользованные 
дни отпуска  было неверно учтено фактически 
начисленное денежное содержание (возна-
граждение), количество фактически отработан-
ных ими дней, а также не была произведена ин-
дексация ранее начисленного заработка;

-при предоставлении ежегодных очередных 
оплачиваемых отпусков трем сотрудникам  не в 
полном объеме была выплачена единовремен-
ная выплата при их предоставлении;

-одному сотруднику была выплачена ком-
пенсация за часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска за фактически неотработанный период;

-одному сотруднику при достижении стажа 
муниципальной службы 5 лет не было произве-
дено увеличение доплаты за выслугу лет;

-присвоение очередного классного чина 
одному сотруднику было произведено на                        
113 дней позже установленного срока;

-выплата окончательного расчета при  пре-
кращении трудовых отношений одному сотруд-
нику была произведена несвоевременно;

-одному сотруднику не в полном объеме 
было перечислено на банковский счет начис-
ленное денежное вознаграждение;

-было допущено превышение фактически 
начисленного фонда  оплаты труда выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих 
над его предельным значением на 52,4 тыс. ру-
блей.

По итогам проведенной проверки решение, 
регламентирующее  нормативы формирования 
расходов на оплату труда, было приведено в со-
ответствие с нормами действующего законода-
тельства, сотрудникам Ключинского сельсовета 
было доплачено недополученное денежное 
содержание (вознаграждение) в общей сумме 
51,0 тыс. рублей, обеспечен возврат неправо-
мерно начисленных и перечисленных выплат в 
сумме 24,7 тыс. рублей. Финансовые наруше-
ния, выявленные в ходе проверки, устранены в 
полном объеме.

3.2. «Проверка исполнения Ястребовским 
сельским советом Ачинского района требова-
ний законодательства при формировании и рас-
ходовании фонда оплаты труда в 2019 году и 
текущем периоде 2020 года».

По результатам проведенной проверки 
были установлены следующие нарушения:

-структура администрации сельсовета на 
протяжении почти 12 лет не актуализировалась 
и не утверждалась Ястребовским Советом де-
путатов, несмотря на происходящие в ней из-
менения;  

-одному сотруднику классный чин был при-
своен на 365 дней ранее положенного срока;

-при расчете денежного содержания (возна-
граждения) одному сотруднику были допущены 
счетные ошибки;

-четырем сотрудникам при начислении от-
пускных выплат, компенсации за неиспользо-
ванные дни отпуска  было неверно учтено фак-
тически начисленное денежное содержание 
(вознаграждение), количество фактически отра-
ботанных ими дней, а также не была произведе-
на индексация ранее начисленного заработка;

-двум сотрудникам при прекращении трудо-
вых отношений не начислялась и не выплачи-
валась компенсация за неиспользованные дни 
отпуска;

-одному сотруднику было занижено количе-
ство неиспользованных дней отпуска, подлежа-
щих компенсации при прекращении трудовых 
отношений;

-ни одному из муниципальных служащих 
Ястребовского сельсовета не начислялась и не 
выплачивалась единовременная выплата, по-
лагающаяся  при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

-выплата окончательного расчета при  пре-
кращении трудовых отношений двум сотрудни-
кам была произведена несвоевременно.

По результатам проведения контрольного 
мероприятия, сотрудникам сельсовета были 
выплачены недополученные отпускные вы-
платы, компенсации за неиспользованные дни 
отпуска в общей сумме 98,4 тыс. рублей, обе-
спечен возврат неправомерно начисленных и 
перечисленных выплат в размере 7,7 тыс. ру-
блей. 

За нарушение сроков выплат отпусков, 
окончательных расчетов при прекращении тру-
довых отношений четырем сотрудникам были 
выплачены компенсации в общей сумме 3,3 
тыс. рублей.

По итогам проведенной проверки два со-
трудника администрации Ястребовского сель-
совета привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, Глава Ястребовского сельсовета 
привлечен к административной ответственно-
сти.

4. Экспертно-аналитическая деятель-
ность

4.1. Экспертно-аналитические мероприятия
В 2020 году в соответствии с годовым пла-

ном работы Ревизионной комиссией было 
проведено 1 экспертно-аналитическое меро-
приятие «Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных на ремонт структурных 
подразделений МБУК «Централизованная клуб-
ная система Ачинского района» в 2019 году». 

При проведении экспертно-аналитического 
мероприятия были установлены следующие 
нарушения:

-27 из 28 контрактов, заключенных на ре-

монт структурных подразделений МБУК «Цен-
трализованная клубная система Ачинского рай-
она» (далее - МБУК «ЦКС») были заключены 
не конкурентным способом закупки. Экономия 
средств районного бюджета, полученная в ре-
зультате применения конкурсных процедур тор-
гов для выполнения ремонтных работ в струк-
турных подразделений МБУК «ЦКС» в 2019 
году, составила   71,2 тыс. рублей или 0,9 % от 
произведенного объема закупок;

-перечисление предоплаты за выполнен-
ные работы  по одному контракту было произ-
ведено с нарушением установленных сроков. 
Просрочка  перечисления предоплаты состави-
ла 8 календарных дней;

-по одному заключенному контракту при 
перечислении окончательного расчета за вы-
полненные работы не была учтена сумма ранее 
перечисленной предоплаты, что привело к об-
разованию переплаты в размере 120,0 тыс. ру-
блей. Данная переплата была в полном объеме 
возвращена на счет МБУК «ЦКС» по истечении 
17-ти календарных дней после ошибочного пе-
речисления денежных средств;

-по 14 контрактам приемка выполненных 
ремонтных работ была осуществлена приемоч-
ной комиссией в неправомочном составе;

-при ремонте Орловского сельского клу-
ба (далее - СК), Ястребовского сельского 
дома культуры (далее - СДК), Ключинского 
культурно-досугового центра (далее - КДЦ) и 
Малиновского КДЦ подрядчиками частично не 
были  произведены работы, предусмотренные 
локально-сметными расчетами, завышены объ-
емы фактически произведенных ремонтных ра-
бот на общую сумму 199,2 тыс. рублей;

-директором МБУК «ЦКС» не велась пре-
тензионная работа с подрядчиками по устра-
нению дефектов, выявленных в ходе эксплуа-
тации санузлов Малиновского КДЦ и отмостки 
в Орловском СК, несмотря на то, что отремон-
тированные объекты находятся на гарантийном 
сроке эксплуатации.

По результатам проверки  после проведен-
ной претензионной работы в Орловском СК, 
Ястребовском СДК и Малиновском КДЦ под-
рядчиками ранее не произведенные работы 
были выполнены в полном объеме, устранены 
дефекты, выявленные в ходе эксплуатации от-
ремонтированных объектов, сумма завышения 
локально-сметного расчета по Ключинскому 
КДЦ в размере 9,0 тыс. рублей была возвраще-
на в доход бюджета.

За нарушения, выявленные в ходе экспер-
тно-аналитического мероприятия,  два сотруд-
ника МБУК «ЦКС» и один сотрудник  МКУ «УС 
и ЖКХ» были привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

4.2. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов

Ревизионной комиссией за отчетный период 
подготовлено 19 заключений на проекты реше-
ний Совета депутатов, в том числе:

-5 заключений на проекты решений о внесе-
нии изменений в решение о районом бюджете 
на 2020-2022 годы;

-14 заключений на проекты решений, затра-
гивающих бюджетное законодательство.

В ходе проведения экспертизы поступив-
ших проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Ревизионной комиссией было 
выявлено 7 нарушений норм действующего за-
конодательства и 1 замечание.

При принятии проектов муниципальных 
правовых актов района все нарушения и за-
мечания, выявленные Ревизионной комиссией, 
были учтены субъектами правотворческой ини-
циативы.

 5. Обеспечение деятельности Ревизи-
онной комиссии, взаимодействие с другими 
контрольными, правоохранительными и иными 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, планы и задачи на 2021 год

В течение 2020 года председатель Ревизи-
онной комиссии принимал участие в работе за-
седаний постоянных комиссий и сессий Совета 
депутатов.

В конце 2020 года со всеми 9 сельсовета-
ми, входящими в состав района, подписаны со-
глашения по передаче Ревизионной комиссии 
полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 2021 год. 

В рамках реализации полномочий по уча-
стию в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции, председатель Реви-
зионной комиссии принимал участие в работе 
межведомственной рабочей группы, сформиро-
ванной Ачинской городской прокуратурой. 

Ревизионная комиссия тесно взаимодей-
ствовала со Счетной палатой Красноярского 
края и другими контрольно-счетными органами 
Красноярского края  посредством обмена опы-
том и информацией.

Также в течение 2020 года на основании 
заключенных соглашений осуществлялось ин-
формационное взаимодействие с Ачинской  
городской прокуратурой и Управлением Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю.

В конце 2020 года Ревизионной комиссией 
сформирован план работы на 2021 год.  В план 
работы помимо обязательных проверочных 
мероприятий, предусмотренных требованиями 
бюджетного законодательства, включены про-
верки в соответствии с соглашениями, заклю-
ченными с сельскими советами района, а также 
предложения, поступившие от депутатов Сове-
та депутатов и Ачинского городского прокурора.

Председатель Ревизионной комиссии
Ачинского района Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 1 февраля на 4,9 % проиндексирована еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 

массовая социальная выплата в России. Она выпла-
чивается федеральным льготникам, включая инва-
лидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда и других категорий граждан. 
В Красноярском крае  такие выплаты получают 214 838 чело-
век.

Также на 4,9% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ).

Так, с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг 
составила 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 933,25 руб.
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 134,04 руб.

Напомним: федеральные льготники, имеющие право на полу-
чение НСУ, до 01 октября текущего года могут выбрать: получать 
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквива-
ленте в следующем году. При этом законодательство предусматри-
вает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

С 1 января 2021 
года период, 

используемый для 
расчета размера накопитель-
ной пенсии, составляет 264 ме-
сяца (258 месяцев в 2020 году). 
Соответствующий Федераль-
ный закон* был подписан в де-
кабре прошлого года.

Напомним, что средства пенси-
онных накоплений можно получить 
в виде единовременной выплаты, 
срочной пенсионной выплаты или 
в виде накопительной пенсии, ко-
торая выплачивается пожизненно. 
В последнем случае для расчета 
ежемесячной выплаты общая сум-
ма пенсионных накоплений граж-
данина делится на период расчета 
накопительной пенсии, который 
ежегодно меняется.

Средний размер накопитель-
ной пенсии в настоящее время 
в Красноярском крае составляет 
847,04 рублей в месяц, средний 

размер срочной пенсионной вы-
платы участникам программы 
софинансирования пенсии – 
1518,32  рублей в месяц.

За выплатой средств пенси-
онных накоплений необходимо 
обращаться с соответствующим 
заявлением туда, где они форми-
ровались: либо в ПФР, либо в НПФ 
(если пенсионные накопления пе-
реданы в управление негосудар-
ственному пенсионному фонду).

Заявление о назначении нако-
пительной пенсии можно подать 
и в электронном виде через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Дис-
танционное назначение выплат из 
средств пенсионных накоплений 
через Личный кабинет доступно 
гражданам, которые формируют 
свои пенсионные накопления че-
рез Пенсионный фонд России.

Также напомним, что, несмо-
тря на изменения в пенсионном 
законодательстве, касающие-

ся  возраста выхода на пенсию, 
граждане, у которых сформиро-
ваны средства пенсионных на-
коплений, могут обратиться за их 
выплатой, как и раньше с 55 и 60 
лет (женщины и мужчины соот-
ветственно). Получить средства 
пенсионных накоплений можно 
при достижении указанного воз-
раста и при соблюдении условий 
для назначения страховой пенсии 
по старости (необходимого стажа 
и количества пенсионных коэф-
фициентов). В текущем году  - это 
12 лет стажа и 21 пенсионный ко-
эффициент.

Также на выплаты из средств 
пенсионных накоплений имеют 
право граждане, которые вышли 
на досрочную  пенсию.

* Федеральный закон от 
08.12.2020 № 389-ФЗ «Об ожидае-
мом периоде выплаты накопитель-
ной пенсии на 2021 год». Закон 
вступил в силу 1 января 2021 года.
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12+

С 1 января этого года на территории Красноярского края 
работает новый механизм социальной поддержки - со-

циальный контракт.
Социальный контракт - это соглашение, которое заключается 

между малоимущей семьёй или одиноко проживающим граждани-
ном и краевым государственным казённым учреждением «Управ-
ление социальной защиты населения».

По условиям контракта государство предоставляет малоиму-
щему гражданину или семье денежную помощь, а те в свою оче-
редь берут на себя обязательства улучшить свое материальное 
положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере под-
держки. Социальный контракт заключается с одиноко проживаю-
щими гражданами или семьями, чей доход ниже величины прожи-
точного минимума (ПМ).

Социальный контракт заключается по одному из четырех на-
правлений:

1. По поиску работы;
2. По осуществлению индивидуальной предпринимательской де-

ятельности, в том числе гражданами, являющимися самозанятыми;
3. По ведению личного подсобного хозяйства;
4. По осуществлению иных мероприятий, направленных на 

преодоление малоимущим гражданином, малоимущей семьей 
трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт заключается на срок до 12 месяцев. При 
наличии веских оснований он может быть продлен. В течение все-
го срока действия контракта сотрудники территориального отде-
ления тщательно следят за выполнением гражданами и членами 
их семей условий программы социального контракта и оценивают 
эффективность предложенных мер.

К примеру, на выделенные средства можно купить оборудова-
ние, достроить необходимые помещения, купить инструменты, при-
обрести сельскохозяйственных животных, пройти курс лечения.

Участники социального контракта обязаны ежемесячно отчи-
тываться о расходовании средств, выделенных им в рамках про-
граммы, то есть предоставлять чеки и иные платежные документы 
специалистам территориального отделения. Деньги должны быть 
использованы только для преодоления трудной жизненной ситу-
ации, то есть оплачивать ежедневные расходы за счет такой по-
мощи нельзя.

Если условия социального контракта нарушены без объектив-
ных причин, то заявителю придется вернуть деньги в доброволь-
ном порядке.

Для получения помощи и заключения социального контракта 
можно обратиться в территориальное отделение КГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения» по городу Ачинску и Ачинскому 
району по адресу: г. Ачинск, микрорайон 8, дом 14, помещение 57, 
кабинет 20, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон для справок 7-21-97.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

СОЦЗАЩИТА

ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÈÇ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
В соответствии с про-

ектом постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций 
в 2020 году» с 1 февраля 2020 
года установлен коэффициент 
индексации – 1,049 для соци-
альных выплат из федераль-
ного бюджета.

Размеры государственных по-
собий, предусмотренные Феде-
ральным законом Российской Фе-
дерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» составят:

пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лица-
ми) – 849,88 руб.;

единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинском учреждении в ран-
ние сроки беременности, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физиче-
скими лицами) – 849,88 руб.;

единовременное пособие при 
рождении ребенка лицам, не под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством – 22 
663,58 руб.;

ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком гражданам, фак-
тически осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также лицам, 

уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физи-
ческими лицами):

по уходу за первым ребенком 
– 8499,42 руб.;

по уходу за вторым ребен-
ком и последующими детьми – 
8499,42 руб.;

единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву – 35 890,15 руб.;

ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву – 15 381,49 руб.

Размеры ежемесячной денеж-
ной компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью, 
предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации 

от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» составят:

инвалидам 1 группы – 21 
283,86 рублей;

инвалидам 2 группы – 10 
641,94 рублей;

инвалидам 3 группы – 4 256,75 
рублей.

За информацией обращаться 
в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и 
Ачинскому району Красноярского 
края по адресу: г. Ачинск, м-он 8, 
д.14, пом. 57.

ТЕЛЕФОНЫ:
отдел предоставления мер 

социальной поддержки семьям с 
детьми - 7- 37- 40, 7-72- 22; 

отдел по работе с ветеранами 
и инвалидами – 7- 70- 69.


