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ÂÅÑÍÀ, ÏÐÈÕÎÄÈ!ÂÅÑÍÀ, ÏÐÈÕÎÄÈ!
На центральной площади п. Причулымский состоялся рай-

онный праздник «Широкая масленица».
Уже традиционно на этой территории народные гуляния прошли 

с большим размахом с соблюдением старорусских традиций. Гостей 
встречали зазывалками и развлекали шутками-прибаутками наря-
женные скоморохи. 

Открывая праздник, исполняющий полномочия главы района 
Петр Тюмнев, пожелал сельчанам отличного весеннего настроения, 
добра и уюта в домах и здоровья. К поздравлениям присоединилась 
глава Причулымского сельсовета Тамара Осипова.

Работники Причулымского Дома культуры совместно с молодеж-
ным центром «Навигатор» провели яркую, насыщенную развлека-
тельными мероприятиями и конкурсами программу. Главными героя-
ми стали обаятельная «Сваха» и загадочная «Баба Мороз». Сельчане 
пели и плясали под выступления творческих коллективов и народ-
ного ансамбля «Сосновоозерочка», угощались вкусными блинами с 
пылу с жару, водили хороводы, с огромным удовольствием и азартом 
участвовали в народных забавах: «Бег на четвереньках в валенках», 
«Бой подушками на бревне», «Кот в мешке» и др. Желающие проде-
монстрировать свою силу и ловкость соревновались в перетягивании 
каната, поднимании гири, метании металлического диска. 

Еще одной русской забавой, которая традиционно проводится на 
проводах зимы, стало покорение столба. Отчаянных нашлось нема-
ло, но взобраться на самый верх столба и заполучить заветные паке-
ты с ценными призами удалось лишь троим мужчинам. Завершились 
народные гуляния сжиганием чучела масленицы и общим большим 
хороводом с песнями. 

Зиму также проводили во всех девяти сельсоветах района. Всего 
в Ачинском районе учреждениях культуры района прошло около 30 
мероприятий, посвященных масленице.
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АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ 
КАМПАНИИ 2020

В этом году посевная пло-
щадь сельхозкультур ожидается 
на уровне прошлого года и соста-
вит 26268 га, с учетом посевов 
рапса, однолетних и многолетних 
трав.

Яровой сев будет произведен 
на площади 11470 га: пшеница - 
10420 га, овес – 1050 га. 

Рапса планируется посеять 
4850 га. Посевы озимой ржи про-
изведены на площади 5300 га.

На посевную кампанию 2020 
года потребуется 2745 тонн се-
мян и более 300 тонн дизельного 

топлива. На полях будут задействованы более 20 единиц спецтех-
ники шести хозяйств Ачинского района.

С использованием ресурсосберегающих технологий местные 
аграрии засеют более 92, 7% площадей.

В настоящее время на анализ в семенную инспекцию сдано 
2620 тонн семян, что составляет 97,6 % от плана, предприятием 
ООО «Агросфера» завезено 603 тонны минеральных удобрений. 
Сельхозпредприятия продолжают подготовку пахотных земель и 
сельхозтехники, приобретение минеральных удобрений и горюче-
смазочных материалов.

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВОЗРОСЛО КОЛИ-
ЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
АЛИМЕНТОВ

Организация исполнения требований исполнительных доку-
ментов социально значимых категорий находится на особом кон-
троле отдела судебных приставов по Ачинску, Ачинскому  и Боль-
шеулуйскому районам.

«Возросло количество исполнительных производств по взыска-
нию алиментов. В январе 2020 года в пользу взыскания алиментов 
уже вынесено 12 постановлений о розыске должников в Ачинском 
районе. Двое были найдены. 26 постановлений направлены на 
удержание с доходов. 10 алиментщиков направлены в службу за-
нятости населения для трудоустройства. В отношении этих долж-
ников возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ. Вынесено 
36 постановлений об ограничении права выезда алиментщиков за 
границу. Возбуждено 17 дел об административных правонаруше-
ниях по статье 5.35.1 КОАП РФ «Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей», - сообщила судебный 
пристав-исполнитель Евгения Лебедева.

В целом в минувшем году произошло увеличение количества 
производств, находящихся на исполнении. На сегодняшний день 
их 24 тысячи, что больше, чем в 2018, на 3 569. Оконченных за ян-
варь 2020 года – 2036. В доход всех уровней бюджета Российской 
Федерации взыскано более двух миллионов рублей. Наибольший 
вклад во взысканную сумму внесли налоговые платежи – 900 ты-
сяч рублей. Административные штрафы - 200 тысяч рублей и иные 
взыскания – 800 тысяч рублей.

В АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В администрации Ачинского района прошло первое в этом году 
заседание антинаркотической комиссии под председательством 
исполняющего полномочия Главы Ачинского района Петра Тюмне-
ва.

В начале заседания присутствующие подвели итоги прошедше-
го года по профилактике наркомании на территории района. Далее 
о наркоситуации, сложившейся в 2019 году доложили сотрудни-
ки отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Ачинский» и линейного отдела МВД России на ст. Ачинск. По дан-
ным полиции в прошлом году широкое распространение получи-
ли синтетические наркотики. Ситуацию усложняет тот факт, что их 
реализация осуществляется бесконтактным способом, через ин-
тернет-магазины и электронные системы для безналичной оплаты. 
По словам главного специалиста-эксперта отдела по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Ачинский» Татьяны Худо-
леевой на территории района ситуация с употреблением и распро-
странением наркотических средств выглядит более благополучно.

О состоящих на учете в наркологическом диспансере доложил 
его заведующий Василий Проскурин. По его данным в 2019 году 
на 17,1% увеличилось количество жителей района употребляющих 
наркотические средства по сравнению с предыдущим годом. Всего 
в прошлом году состояло на учете в диспансере 41 житель района, 
из них 7 женщин, а также 2 подростка.

Также членами комиссии был заслушан отчет руководителя 
управления образования Ачинского района Ирины Немеровой о 
профилактической работе проводимой в образовательных учреж-
дениях района.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Петр Тюмнев, исполняющий полномочия главы района поздра-
вил собравшихся с прошедшим 23 февраля и приближающимся 
8 марта и пожелал ветеранам успехов в их значимой для района 
деятельности.

«Совет ветеранов нашего района славится своей активностью 
и трудится на благо жителей. Впереди у нас много совместной ра-
боты. Уже сейчас идет подготовка к празднованию Дня Победы. 
И мы всегда с удовольствием готовы помочь вам в любых начи-
наниях. Каждая встреча с ветеранами – это повод для серьезной 
дискуссии о путях развития Ачинского района. Полагаю, что такое 
общение очень полезно для нас, как руководителей. Обращаясь к 
опыту ветеранов, мы извлекаем важные уроки для сегодняшнего 
дня. Спасибо вам», - сказал Пётр Тюмнев.

Далее в рамках заседания были подведены итоги работы за 
2019 год, обсуждены задачи на текущей год и был рассмотрен план 
работы по празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

12 молодых семей со-
брались в зале адми-

нистрации, чтобы получить 
долгожданный документ на 
улучшение жилищных усло-
вий. Они смогут направить 
субсидию на покупку кварти-
ры, строительство дома или 
погашение ипотечного кредита.

«Нам очень приятно, что на 
территории Ачинского района 
действует государственная целе-
вая программа «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан 
Красноярского края» на услови-
ях софинансирования из феде-
рального, краевого и местного 
бюджетов. Благодаря ей мы уже 
вручили 24 сертификата в 2019 
году и 12 – сегодня. Очередь на 
нашей территории стремитель-
но уменьшается и скорее всего 
в следующем году улучшат свои 
жилищные условия все, стоящие 
в ней молодые семьи. Поздрав-
ляю вас. И надеюсь, что этот 
день останется в вашей памяти 
навсегда. А вы и дальше оста-

вайтесь на территории Ачинского 
района», — сказал глава района 
Евгений Розанчугов, обращаясь к 
собравшимся.

Кто-то ждал этого момента 3 
года, а кто-то 4, 5,7 лет. Семье 
Дружининых, в которой работает 

отец, а на плечах матери лежит 
воспитание детей, решить квар-
тирный вопрос самостоятельно 
было крайне сложно. Но благо-
даря социальной выплате на 
обеспечение комфортным жи-
льем их мечта скоро станет ре-
альностью.

«Долго ждали вручения сер-
тификата. Очень благодарны за 
такую помощь и поддержку го-
сударства, - делится радостью 
семья Дружининых. – Это очень 
существенная поддержка. У нас 
сегодня настоящий праздник, 
даже словами не передать наши 
эмоции».

Общая сумма выданных сер-
тификатов составила около 10 
миллионов рублей. Всего с 2009 
года социальные выплаты по-
лучили 70 семей. В очереди на 
сегодняшний день еще стоит 14 
семей Ачинского района.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÀ×ÀËÀÑÜ
О полученных в 2019 году 

доходах необходимо от-
читаться до 30 апреля. 

Кампания по декларирова-
нию доходов физических лиц 
стартовала  еще 1 января.  Со-
ветник  управления  губернатора 
Красноярского края  по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений прибыла в 
Ачинский район, чтобы оказать  
депутатам и муниципальным 
служащим  консультативную по-
мощь.

«Минтруд РФ подготовил ме-
тодические рекомендации по во-
просам представления сведений 
о доходах для использования в 
декларационной кампании 2020 
года. В феврале депутаты под-
держали законопроект, в котором 
утвержден новый перечень тех, 
кто должен сдавать декларации. 
26 марта его, скорее всего, при-
мут. Главы, руководители и де-
путаты предоставляют сведения, 
как и раньше: до 30 апреля за 
предшествующий период по со-
стоянию на 31 декабря. Затем 
месяц дается на уточнение», - со-
общила Валентина Симонова.

Далее советник дала собрав-
шимся руководителям управле-
ний и отделов администрации, 
представителям районных со-
ветов депутатов пошаговую ин-
струкцию по заполнению каждого 
раздела справки и уточнила, ка-
кие именно сведения подлежат 
указанию, а какие нет, привела 
яркие примеры ошибок, озвучила 
статистику и новшества нынеш-
него года.

Прокурор Ачинской межрай-
онной прокуратуры Андрей Ша-
банов, добавил: «При проверках 
прокуратура будет обращать осо-

бое внимание на обоснованность 
и правильное заполнение граф о 
расходах. Это связано с тем, что 
минувшем году был случай в го-
роде Ачинске, когда у одного из 
депутатов было конфисковано 
имущество в доход государства. 

Особо хочу обратить ваше 
внимание на раздел, связанный 
с банковскими счетами. Мы не 
будем запрашивать в банках ин-
формацию о наличии остатков 
на них. Мы будем делать запрос 
только о наличии сведений о сче-
тах через налоговую. И если кто-
то не отразит хотя бы один, не за-
висимо от количества денежных 
средств на нем, будем указывать 
нарушение. Такую информацию, 
вы и сами можете взять в ИФНС, 
чтобы избежать проблем. И не 
тяните со сдачей деклараций. 
Всю подготовительную работу 
лучше провести заранее. При 
этом желательно все выписки и 
полученные в процессе сведения 
приложить к декларации, чтобы 
впоследствии вам не нужно было 

писать объяснения, откуда взяты 
предоставленные вами данные». 

Отметим, для заполнения 
налоговой декларации по дохо-
дам 2019 года наиболее удоб-
но использовать специальную 
компьютерную программу «Де-
кларация», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС 
России и поможет вам правильно 
ввести данные из документов, ав-
томатически рассчитает необхо-
димые показатели, проверит пра-
вильность исчисления вычетов и 
суммы налога, а также сформиру-
ет документ для предоставления 
в налоговый орган.

Непредставление сведений о 
доходах или представление за-
ведомо недостоверных или не-
полных сведений влечет ответ-
ственность вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия.

Впервые требование предо-
ставлять сведения о доходах и 
имуществе в отношении госслу-
жащих в России было введено в 
1995 году.
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ÒÀËÀÍÒÛ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
В Ачинском районе про-

шел муниципальный 
этап краевого творческого фе-
стиваля «Таланты без границ», 
на базе МБУК ЦКС Ачинского 
района п. Малиновка.

Учредителем муниципаль-
ного этапа фестиваля является 
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района. 
Организатором - МКОУ ДО «Дет-
ско - юношеский центр Ачинского 
района» 

Фестиваль проходил по номи-
нациям: 

- «Эстрадный, джазовый, ака-
демический и народный вокал», 

- «Народная, народно-стили-
зованная и современная хорео-
графия»»,

- «Инструментальное испол-
нительство», 

- «Малая драматическая фор-
ма», «Большая драматическая 
форма» и «Музыкальный театр»

Более ста талантливых детей 
из образовательных организа-
ций Ачинского района приняли 
участия в муниципальном этапе 
краевого творческого фестиваля 
«Таланты без границ». 

Помимо сценических номе-
ров были представлены работы 
умельцев декоративно-приклад-
ного и изобразительного ис-
кусства. В фойе Дома культуры 
развернулась замечательная вы-
ставка, представленная многими 

техниками.
Уровень мастерства многих 

участников были достойны про-
фессиональной сцены. Яркий 
фейерверк творчества, который 
подарил району фестиваль, еще 
раз показал, насколько талант-
ливы дети и профессиональны 
наставники, которые смогли рас-
крыть способности каждого. 

Традиционно фестиваль 
«Таланты без границ» представ-
ляет многоуровневую систему 
конкурсных и образовательных 
мероприятий по разным видам 
художественного творчества. Му-
ниципальный этап краевого фе-
стиваля «Таланты без границ» 

является первым этапом конкурс-
ной системы, участников ещё 
ждёт межмуниципальный этап 25 
марта 2020г. в концертном зале 
МБУК «Гор ДК» г. Ачинск, III – кра-
евой (заочный) этап и финальный 
в г. Красноярск. 

Желаем участникам творче-
ских побед!

Согласно положению по за-
очным номинациям отбор твор-
ческих работ на муниципальном 
этапе не проводится, заявленные 
работы направлены в Оргкомитет 
межмуниципального этапа.

Заместитель директора по 
УВР МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского 

района» А.Г. ОСТРОВСКАЯ

Со 2 марта в общеобразовательных организациях 
Ачинского района начались всероссийские провероч-

ные работы (ВПР).
Всероссийские проверочные работы - это итоговые контроль-

ные работы, которые проводятся по отдельным учебным предме-
там для оценки уровня подготовки школьников с учетом требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов.

Для 4-7 классов проверочные работы пройдут в штатном режи-
ме, для 8, 10 и 11 классов они будут проводиться в режиме апро-
бации.

Расписание ВПР на 2020 год для всех классов, кроме восьмых, 
предусматривает плавающие даты. Школы смогут сами выбрать 
удобный день для проведения ВПР в отведенном интервале: для 
10-11 классов – в течение одной недели, для 4-7 классов – в тече-
ние двух недель.

В форме педагогической 
мастерской состоялась 

очередная встреча участников 
районного родительского клу-
ба «Ты не один».

Общее количество участни-
ков – 128 человек.

Цель педагогической мастер-
ской – повышение родительской 
компетентности в вопросах вос-
питания детей в собственной се-
мье, развитие творческих способ-
ностей детей.

Педагогическая составляю-
щая была представлена беседой 
с родителями на тему «Гармони-
зация детско-родительских отно-
шений», которую провела педа-
гог-психолог Ачинского филиала 
краевого Центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения 
Вероника Стреж.

В это время детям организа-
торы предоставили возможность 
проявить свои способности, уча-
ствуя в играх и мастер-классах. 
Перед началом творческого про-
цесса куратор родительского клуба 
Малиновского детского сада Ната-
лья Рожина провела «Гимнастику 
для мозга» (кинезиологические 
упражнения для детей). После ве-
селой гимнастики участники раз-
делились на две команды и погру-
зились в творчество: одна группа 
делали подарок для мамы в тех-
нике квиллинг, их обучала куратор 
родительского клуба Ключинской 
школы Екатерина Жукова. Вторая 
группа увлеченно мастерила цве-
точные аппликации и открытки с 
руководителем районного клуба 
«Ты не один» Оксаной Тимошенко.

Во второй части мероприятия 

все вместе – и дети, и взрослые – 
собрались в актовом зале госте-
приимной Малиновской школы, 
где в продолжение вечера со-
стоялся замечательный концерт. 
Артистами стали дети и родители 
нашего района: с душевными и 
нежными песнями выступили По-
лина Агадуллина, Мария Ростов-
цева и Карина Иванова из села 
Белый Яр, Екатерина Филиппова 
из поселка Малиновка и Мария 
Купцова из поселка Горный. Ве-
селую сценку показали ученики 
Малиновской школы Владимир 
Макотрин, Софья Гилевич и Анна 
Кисляк. А также порадовал зри-
телей озорным танцем «Комари-
ный переполох» танцевальный 
ансамбль «Арабеск», широко 
известный за пределами нашего 
района. Финальную песню «Над 
Россией моей» исполнила мама 

замечательных двойняшек-до-
школят Ольга Анатольевна Уша-
кова из поселка Тарутино.

Подобные встречи решают 
очень важную задачу по органи-
зации продуктивного общения 
всех участников образователь-
ного пространства: родителей, 
детей и педагогов. Управление 
образования администрации 
Ачинского района благодарит 
всех участников за позитивное 
настроение и отзывчивость, а 
также администрацию, педагогов 
и учащихся Малиновской сред-
ней школы за помощь в организа-
ции мероприятия.

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольно-

го и общего образования
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

С 14 по 28 февраля в рамках ежегодной акции «Письмо 
солдату» в Ачинском районе в прошли мероприятия, 

участниками которых стали активисты муниципального шта-
ба «Патриотика».

Напомним, что акция направлена на социальную поддержку во-
еннослужащих из Красноярского края, формирование у молодежи 
гражданско-патриотических настроений, создание положительного 
имиджа Российской армии и престижа военной службы. 

В рамках акции на территории района были организованы ин-
терактивные площадки и практические занятия по применению 
противогаза, сборка -разборка автомата АК – 74, стрельба из пнев-
матической винтовки, занятия по стрельбе из лазерного тира. Так-
же активисты писали письма ребятам, которые проходят службу в 
армии, самостоятельно отправляли их по почте. 

Активисту военно-патриотического клуба «Адреналин+» Егору 
Осинову, который находится по месту призыва в Московской об-
ласти, актив собрал посылку с теплотой и заботой упаковали со-
держимое и отнесли на почту. 

«Такие мероприятия интересны молодежи и привлекают и 
взрослое население к активному участию в мероприятиях военно-
патриотической направленности» - резюмировала директор моло-
дежного центра Валентина Калинина.
#проармию #письмосолдату #ДеньзащитникаОтечества #Патрио-
тика #Ачиннскийрайон

С 25 по 28 февраля на территории Ачинского района про-
ходило информирование населения о профилактике 

ВИЧ/СПИД инфекции, волонтеры активно раздавали инфор-
мационные листовки, развешивали плакаты – рассказывали 
населению о Дне открытых дверей в Ачинском центре СПИД, 
который состоялся 29 февраля.

Специалисты молодёжного центра «Навигатор» выступили в 
качестве добровольцев и самостоятельно раздавали информаци-
онные листовки в СПИД-центре всем, кто пришел на мероприятие, 
которое проводилось в целях информирования граждан о ВИЧ-
инфекции, её профилактике, а также о важности своевременного 
выявления и лечения заболевания. Каждый желающий смог бес-
платно обследоваться на ВИЧ инфекцию и получал необходимую 
консультацию от специалистов Филиал КГКАУЗ Краевой Центр 
СПИД в городе Ачинске. 

В рамках мероприятия прослушали небольшую информатив-
ную лекцию и получили в пользование видеоролики для дальней-
шего информирования молодежи и населения о ВИЧ-инфекции.

Позаботьтесь о своём здоровье заранее!
#стопвичспид #мцнавигатор #mcnavigator #ачинскийрайон
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1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ачинского рай-
она (далее – Комиссия) создается постановлени-
ем администрации района и осуществляет свою 
деятельность на территории Ачинского района 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

1.2. Комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профи-
лактики), создана в целях координации деятель-
ности органов и учреждений находящихся на тер-
ритории Ачинского района, входящих в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих этому; обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних; со-
циально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении; выявлению и пресечению случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, других противоправных и (или) антиоб-
щественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.

1.3. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуются Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, Уставом 
Ачинского района, нормативными правовыми ак-
тами Главы Ачинского района и  настоящим По-
ложением. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается 
на принципах законности, демократизма, под-
держки семьи с несовершеннолетними детьми 
и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального под-
хода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности орга-
нов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспече-
ния ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами исполни-
тельной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Красноярского края, 
органами и учреждениями, входящими в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющими отдельные функции по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Красноярском крае, крае-
выми государственными учреждениями, осущест-
вляющими отдельные функции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Красноярском крае, а также правоох-
ранительными органами, входящими в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Красноярского 
края (далее – субъекты системы профилакти-
ки), в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.

2. Задачами комиссии являются
2.1.Предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому.

2.2.Обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;

2.3.Социально-педагогическая реабилита-
ция несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, в том числе связанная 
с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

2.4.Выявление и пресечение случаев вовле-
чения несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их 
к суицидальным действиям.

3. Основные направления деятельности ко-
миссии

Комиссия:
3.1.Организует осуществление мер по защи-

те и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психическо-
го насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних.

3.2.Принимает решение об организации в 
отношении несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, индиви-
дуальной профилактической работы. Утверждает 
межведомственные программы и координирует 
проведение индивидуальной профилактической 
работы органов и учреждений системы профилак-
тики в отношении несовершеннолетних и семей с 
несовершеннолетними детьми, находящихся в со-
циально опасном положении, по предупреждению 
случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлекают социально 
ориентированные общественные объединения к 
реализации планов индивидуальной профилак-
тической работы и контролируют их выполнение.

3.3.Координирует проведение индивидуаль-
ной профилактической работы органами и учреж-
дениями системы профилактики по предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств 
на жизнь, здоровье и половую неприкосновен-

ность несовершеннолетних, привлекает социаль-
но ориентированные общественные объединения 
к реализации планов индивидуальной профилак-
тической работы и контролируют их выполнение.

3.4.Готовит совместно с соответствующими 
органами и (или) учреждениями представляемые 
в суд материалы по вопросам, связанным с со-
держанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа  в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а также иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.5.Рассматривает представления органа, 
осуществляющего управление в сфере образова-
ния, об отчислении несовершеннолетних, не полу-
чивших общего образования, из образовательной 
организации и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

3.6.Даёт при наличии согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образова-
ния, согласие на оставление несовершеннолет-
ними, достигшими возраста 15 лет, общеобразо-
вательных организаций до получения основного 
общего образования. 

Комиссия принимает совместно с родителя-
ми (законными представителями) несовершенно-
летних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
общеобразовательные организации до получения 
основного общего образования, и органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим управ-
ление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок меры по продолжению освоения 
несовершеннолетними образовательной програм-
мы основного общего образования в иной форме 
обучения и с согласия их родителей (законных 
представителей) по трудоустройству таких несо-
вершеннолетних.

3.7.Даёт совместно с территориальной госу-
дарственной инспекцией труда согласие на рас-
торжение трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя).

3.8.Ообеспечивает оказание помощи в трудо-
вом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобождённых из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы либо вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений, а также 
состоящих на учёте в уголовно-исполнительных 
инспекциях.

3.9.Применяет меры воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края.

3.10.Рассматривает информацию (матери-
алы) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опасных 
деяний и принимает решения о применении к ним 
мер воспитательного воздействия или о ходатай-
стве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа.

3.11.Принимает решения на основании за-
ключения психолого - медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специ-
альном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа с согласия родителей (законных представи-
телей), а также самих несовершеннолетних в слу-
чае достижения ими возраста 14 лет.

3.12.Рассматривает ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолетних 
или их родителей (законных представителей), от-
носящиеся к установленной сфере деятельности 
Комиссии. 

3.13.Рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отнесён-
ных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Законом края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях» к компетенции комиссии.

3.14.Обращается в суд по вопросам возме-
щения вреда, причинённого здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края.

3.15.Осуществляет взаимодействие с адми-
нистрацией специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельности 
Комиссии.

3.16.Участвует в разработке проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в разработке и реализации муниципальных про-
грамм в сфере защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактики их без-
надзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий.

3.17.Комиссия ежегодно в срок не позд-
нее 1 февраля года, следующего за отчетным 
периодом, направляет в орган местного само-
управления  Ачинского  района и в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красноярского края отчеты о   работе по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

3.18.Осуществляет иные полномочия, уста-
новленные законодательством Российской Феде-
рации, Красноярского края.

4. Состав и организация деятельности ко-
миссии

4.1. Персональный состав комиссии утверж-
дается распоряжением администрации Ачинского 
района. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь Комиссии и члены Ко-

миссии.
Членами Комиссии могут быть руководители 

(их заместители) субъектов системы профилак-
тики, представители государственных (муници-
пальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных кон-
фессий, граждане, имеющие опыт работы с не-
совершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, а также другие заин-
тересованные лица.

Председателем Комиссии является:
заместитель Главы Ачинского района по 

общественно-политической работе и правовым 
вопросам.

4.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии;
2) председательствует на заседании Комис-

сии и организует её работу;
3) имеет право решающего голоса при голо-

совании на заседании Комиссии;
4) представляет Комиссию в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и 
иных организациях;

5) утверждает повестку заседания Комиссии;
6) назначает дату заседания Комиссии;
7) даёт заместителю председателя Комис-

сии, ответственному секретарю Комиссии, членам 
Комиссии обязательные к исполнению поручения 
по вопросам, отнесённым к компетенции Комис-
сии;

8) представляет Главе Ачинского района 
предложения по формированию персонального 
состава Комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением 
плана работы Комиссии, подписывает постанов-
ления Комиссии;

10) обеспечивает представление установлен-
ной отчётности о работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края.

4.4.Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Ко-

миссии;
2) исполняет обязанности председателя Ко-

миссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением 

постановлений Комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной 

подготовкой материалов для рассмотрения на за-
седании Комиссии.

4.5. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии, организа-
цию проведения заседаний комиссии, в том числе 
выездных (формирование повестки, списка участ-
ников, регламента и т.д.);

2) выполняет поручения председателя и за-
местителя председателя Комиссии;

3) отвечает за ведение делопроизводства 
Комиссии;

4) оповещает членов Комиссии и лиц, уча-
ствующих в заседании Комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рас-
смотрение Комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых Комисси-
ей по результатам рассмотрения соответствующе-
го вопроса на заседании;

6) обеспечивает аудиопротоколирование за-
седания Комиссии; 

7) обеспечивает вручение копий постановле-
ний Комиссии.

4.6. Члены Комиссии обладают равными 
правами при рассмотрении и обсуждении вопро-
сов (дел), отнесённых к компетенции Комиссии, и 
осуществляют следующие функции:

1) участвуют в заседании Комиссии и его под-
готовке;

2) предварительно (до заседания Комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на её рассмотрение;

3) вносят предложения об отложении рас-
смотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

4) вносят предложения по совершенство-
ванию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершен-
нолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых Комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об административ-
ных правонарушениях в случаях и порядке, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом 
края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях»;

7) посещают организации, обеспечивающие 
реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в Комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их 
жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого об-
ращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений;

8) выполняют поручения председателя Ко-
миссии.

4.7. Председатель Комиссии несёт персо-
нальную ответственность за организацию работы 
Комиссии и представление отчётности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

4.8. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с планом работы на год.

План работы Комиссии разрабатывается 
с учётом предложений членов Комиссии, субъ-
ектов системы профилактики, рассматривается 
на заседании Комиссии и утверждается её пред-
седателем не позднее, чем за 15 дней до начала 
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Российская Федерация
Красноярский край 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
администрации Ачинского района

______________________________________________________________________
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17                                                                    тел. 8 (39151) 5-40-19

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                Дата                                                                                                                 № 

Председатель 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
09.01.2018 № 1-П «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

В целях повышения эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ачинского района, руководствуясь Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 
120-ФЗ, постановлением Правительства РФ «Об утверждении примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 06.11.2013 № 995, Законом Красноярского края 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 
№ 4-608,  ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации Ачинского района от 09.01.2018 № 1-П «Об ут-
верждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 
№ 69-П

планируемого периода.
4.9. Заседания Комиссии проводятся в соот-

ветствии с планами работы, а также по мере не-
обходимости, но не реже двух раз в месяц и явля-
ются, как правило, открытыми.

В целях обеспечения конфиденциальности 
информации о несовершеннолетнем, его родите-
лях или иных законных представителях Комиссия 
с учётом характера рассматриваемых материалов 
может принять мотивированное постановление о 
проведении закрытого заседания.

4.10. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях и исполнение по-
становлений по делам об административных 
правонарушениях осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом 
края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях».

4.11. Комиссия рассматривает материалы в 
отношении несовершеннолетнего, его родителей 
или иных законных представителей в порядке, 
установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края.

4.12. В целях обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения материалов, поступив-
ших на рассмотрение Комиссии, они предвари-
тельно изучаются председателем Комиссии либо 
по его поручению заместителем председателя 
Комиссии или её членом.

В процессе предварительного изучения по-
ступивших на рассмотрение Комиссии материа-
лов устанавливается:

1) относится ли рассмотрение данных мате-
риалов к её компетенции;

2) круг лиц, подлежащих вызову или пригла-
шению на заседание Комиссии;

3) необходимость проведения дополнитель-
ной проверки обстоятельств, имеющих значение 
для правильного и своевременного рассмотрения 
материалов, а также истребования дополнитель-
ных материалов.

4.13. По результатам предварительного из-
учения материалов Комиссия может принять сле-
дующие решения:

1) назначить материалы (дело) к рассмо-
трению и известить о дате и месте заседания Ко-
миссии несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей, других лиц, чьё 
участие в заседании будет признано обязатель-
ным, а также прокурора;

2) возвратить материалы (дело) органам или 
учреждениям, внесшим указанные материалы 
(дело) в комиссию, в случае необходимости про-
ведения дополнительной проверки (доработки);

3) отложить рассмотрение материалов 
(дела);

4) передать материалы (дело) по подведом-
ственности в иной орган, должностному лицу.

4.14. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нём присутствует не менее по-
ловины её членов, не менее 10 членов. Члены 
Комиссии участвуют в её заседаниях без права 
замены.

4.15. Председательствует на заседании Ко-
миссии её председатель либо по его поручению 
– заместитель председателя комиссии или член 
Комиссии.

В начале заседания комиссии председатель-
ствующий объявляет, какие материалы подлежат 
рассмотрению, представляет лиц, участвующих в 
заседании. После этого оглашаются необходимые 
документы, исследуются поступившие материа-
лы, а также обстоятельства, имеющие значение 
для принятия обоснованного решения, рассматри-
ваются ходатайства, заслушиваются выступления 
участвующих в заседании лиц.

Ходатайства по существу рассматриваемых 
материалов могут быть заявлены несовершен-
нолетним, его родителями или иными законными 
представителями, адвокатом, специалистами, 
участвующими в рассмотрении материалов, а 
также лицами, обратившимися в комиссию с пред-
ставлением в отношении несовершеннолетнего, и 
их законными представителями. Результаты рас-
смотрения заявленных ходатайств заносятся в 
протокол заседания комиссии.

На время исследования на заседании ко-
миссии обстоятельств, способных отрицатель-
но повлиять на несовершеннолетнего, комис-
сия имеет право удалить его из зала заседания, 
о чем делается запись в протоколе заседания 
комиссии. 

4.16. Решения Комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае, если 

голоса распределились поровну, голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии явля-
ется решающим. 

4.17.В ходе каждого заседания Комиссии 
ведется аудиопротоколирование и составляется 
протокол заседания в письменной форме. Про-
токол заседания ведется с применением средств 
аудиозаписи  и стенографирования.

4.18.Ответственный секретарь Комиссии со-
ставляет протокол и обеспечивает контроль за 
использованием в ходе заседания средств аудио-
протоколирования. Протоколирование  заседания 
Комиссии с использованием средств аудиозаписи 
ведется непрерывно в ходе  заседания.

В протоколе должны быть указаны:
1) наименование и персональный состав ко-

миссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) содержание рассматриваемых материа-

лов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отноше-

нии которого рассматриваются материалы, дата 
и место его рождения, место его жительства, а 
также иные сведения, имеющие значение для рас-
смотрения материалов;

5) сведения о явке участвующих в заседании 
комиссии лиц и разъяснении им их прав и обязан-
ностей;

6) объяснения участвующих в заседании ко-
миссии лиц;

7) документы и вещественные доказатель-
ства, исследованные при рассмотрении матери-
алов;

8) заявленные ходатайства и результаты их 
рассмотрения;

9) сведения об оглашении на заседании ко-
миссии принятого постановления или представ-
ления;

10) сведения о разъяснении сроков и порядка 
обжалования принятого постановления или пред-
ставления.

4.19.Ответственный секретарь Комиссии ве-
дет учет и архив аудиозаписей протоколов засе-
даний Комиссии.

4.20.Протокол заседания Комиссии подписы-
вается председательствующим                               на 
заседании Комиссии и ответственным секретарём 
Комиссии.

4.21.Комиссия принимает решения, оформ-
ляемые в форме постановлений, в которых ука-
зываются:

1) наименование и персональный состав Ко-
миссии;

2) дата и место заседания Комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого 

рассматриваются материалы;
4) обстоятельства, установленные при рас-

смотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых 

принято решение;
6) нормативный правовой акт, предусматри-

вающий ответственность за правонарушение либо 
гарантирующий права несовершеннолетнего:

7) решение, принятое Комиссией;
8) предлагаемые Комиссией меры социаль-

ной поддержки и социальной помощи несовер-
шеннолетнему и способы их оказания;

9) сведения о разъяснении сроков и порядка 
обжалования данного постановления.

4.22.Постановления комиссии направляются 
членам комиссии, в органы и учреждения системы 
профилактики и иным заинтересованным лицам и 
организациям.

4.23.Постановления, принятые Комиссией, 
обязательны для исполнения субъектами системы 
профилактики. Субъекты системы профилактики 
обязаны сообщать Комиссии о мерах, принятых 
по исполнению постановления, в указанный в нем 
срок.

4.24.Постановление комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.25.Комиссия имеет бланки (бланк пись-
ма Комиссии, бланк постановления Комиссии) 
и печать со своим наименованием, ведёт пере-
писку по вопросам, отнесённым к её компетен-
ции законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 

(Приложения № 1, №2  к Положению о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ачинского  района).

5. Обеспечение деятельности комиссии
5.1.Организационно-техническое обеспече-

ние деятельности Комиссии осуществляется ад-
министрацией Ачинского района за счет средств 
субвенций из краевого бюджета.



№ 4                         4 марта  2020 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
12.01.2018 № 2-П «Об утверждении административного регламента «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»

В целях приведения в соответствие со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 19 и 34 Устава Ачинского 
района, Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 2-П «Об утверж-
дении административного регламента «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» следующие измене-
ния:

1.1. В абзаце 2 пункта 3.3.6 раздела 3 административного регламента слова «10 дней» заме-
нить словами «пять рабочих дней»;

1.2. В абзаце 1 пункта 3.4.2 раздела 3 административного регламента слова «10 дней» заме-
нить словами «семи рабочих дней».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 
№ 70-П

Об утверждении административного регламента исполнения государственной 
функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению 
контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса условий, установ-
ленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения 
обязательств по соблюдению основных требований технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предостав-
лении государственной поддержки

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005№ 17-4397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь статьями 
19,34Устава Ачинского района Красноярского краяПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функциипо пере-
данным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением 
субъектами агропромышленного комплекса условий, установленных при предоставлении средств 
государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований 
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной согла-
шением о предоставлении государственной поддержки согласно приложению.

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

3.На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. возложить контроль за исполнением постанов-
ления на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.ach-rajon.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 
№ 71-П

1. Общие положения
1.1. Административный регламент испол-

нения государственной функции  по переданным 
отдельным государственным полномочиямпо 
осуществлению контроля за соблюдением субъ-
ектами агропромышленного комплекса  условий, 
установленных при предоставлении средств го-
сударственной поддержки, в части исполнения 
обязанности по соблюдению основных требова-
ний технологий производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, предусмотренной 
соглашением о предоставлении государственной 
поддержки (далее – административный регла-
мент) устанавливает сроки и последовательность  
административных процедур (действий), порядок 
взаимодействия между структурными подраз-
делениями и должностными лицами, а также 
взаимодействие с субъектами агропромышлен-
ного комплекса при  осуществлении контроля за 
соблюдением субъектами агропромышленного 
комплекса условий, установленных при предо-
ставлении средств государственной поддержки, 
в части исполнения обязанности по соблюдению 
основных требований технологии производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предусмотренной соглашением о предоставлении 
государственной поддержки.

1.2.  Наименование государственной функ-
ции: осуществление контроля за соблюдением 
субъектами агропромышленного комплекса усло-
вий, установленных при предоставлении средств 
государственной поддержки, в части исполнения 
обязанности по соблюдению основных требова-
ний технологии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, предусмотренной 
соглашением о предоставлении государственной 
поддержки (далее - государственная функция).

Наименование органа местного самоуправ-
ления муниципального района, исполняющего 
государственную функцию

1.3. Государственную функцию осущест-
вляет исполнительно-распорядительный орган 
Ачинского района Красноярского края – админи-
страция Ачинского района (далее по тексту – ор-
ган местного самоуправления, администрация 
района). Обеспечение исполнения государствен-
ной функции осуществляется муниципальными 
служащими отдела сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района.

Исполнение государственной функции осу-
ществляется посредством проведения плановых, 
внеплановых проверок (далее – проверки) и не 
требует участие иных органов и организаций.

Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих исполнение государственной функции

1.4. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих исполнение государственной функции:

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59–ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8–ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении 
запроса и получении на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия» (далее – постановление 
Правительства РФ № 323);

Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 19.04.2016  № 724–р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля (надзора) при организации  
и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация» (далее – рас-
поряжение Правительства РФ № 724–р);

Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 
17–4397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства»;

Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 
17–4487«О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края»;

Постановление Правительства 
Красноярского края от 01.11.2019№ 605–п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществле-
ния регионального государственного контроля 
(надзора),типовых административных регламен-
тов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями по осу-
ществлению которого наделены органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края, административных регламен-
тов осуществления  федерального государствен-
ного контроля (надзора), полномочия по осущест-
влению которого переданы для осуществления 
исполнительным органом государственной власти 
Красноярского края, в соответствии с типовыми 
административными регламентами, утвержден-
ными уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти»;

Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края 
от 15.07.2014 № 395–о «Об утверждении форм 
типовых соглашений о предоставлении государ-
ственной поддержки».

Предмет контроля
1.5. Предметом контроля является: соблю-

дение субъектами агропромышленного комплек-
са  условий, установленных при предоставлении 
средств государственной поддержки, в части ис-
полнения обязанности по соблюдению основных 
требований технологий производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, предус-
мотренной соглашением о предоставлении госу-
дарственной поддержки (далее – обязательные 
условия).

Права и обязанности, ограничение должност-
ных лиц органа местного самоуправления при осу-
ществлении контроля

1.6. Муниципальные служащие администра-
ции района (далее – муниципальные служащие) 
имеют право:

1) запрашивать документы и материалы по 
вопросам, подлежащим проверке, а также уст-
ные и письменные объяснения уполномоченных 
должностных лиц и иных работников субъектов 
агропромышленного комплекса по вопросам, под-
лежащим проверке;

2) посещать субъекты агропромышленного 
комплекса при предъявлении копии правового 
акта органа местного самоуправленияо проведе-
нии проверки и служебного удостоверения;

3) осуществлять звукозапись, фото- и виде-
осъемку для фиксации информации, получаемой 
в ходе проведения выездных проверок;

4) запрашивать и получать на безвозмездной 
основе, в том числе:

в электронной форме, документы и (или) 
информацию от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления Красноярского 
края либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, связанные с 
предметом проверки, в соответствии с перечнем, 
утвержденным распоряжением Правительства РФ 
№ 724-р, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в порядке и сроки, уста-
новленные постановлением Правительства РФ № 
323, в случае необходимости.

1.7. Муниципальные служащие обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять 

предоставленные в соответствии с нормативными 
правовыми актами Красноярского края полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений, связанных с несоблюдением 
обязательных условий;

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы субъек-
тов агропромышленного комплекса, в отношении 
которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании право-
вого акта органа местного самоуправления о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии правового акта органа мест-
ного самоуправления о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
уполномоченному лицу субъекта агропромышлен-
ного комплекса  присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному упол-
номоченному лицу субъекта агропромышленного 
комплекса, присутствующему при проведении 
проверки информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное уполномо-
ченное лицо субъекта агропромышленного ком-
плекса  с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное уполно-
моченное лицо субъекта агропромышленного 
комплекса с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

9) не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов субъекта агропромыш-
ленного комплекса;

10) доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании субъектами агропро-
мышленного комплекса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Красноярского края;

11) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные административным регламентом;

12) не требовать от субъекта агропромыш-
ленного комплекса  документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Красноярского края;

13) перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного упол-
номоченного лица субъекта агропромышленного 
комплекса ознакомить их с положениями Админи-
стративного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка.

1.8. При проведении проверки муниципаль-
ные служащие не вправе:

1) проверять выполнение обязательных ус-
ловий и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, если такие требования 
не относятся к полномочиям органа местного са-
моуправления, от имени которых действуют муни-
ципальные служащие;

2) проверять выполнение требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмо-
трена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных 
требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

4) требовать представления документов, 
информации, если они не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

5) требовать от субъектов агропромышлен-
ного комплекса,в отношении которых осущест-
вляется исполнение государственной функции, 
представления документов и (или) информации, 
установленных пунктом 1.12  административного 
регламента;

6) требовать от субъектов агропромышлен-
ного комплекса, в отношении которых осущест-
вляется исполнение государственной функции, 
представления документов, информации до даты 
начала проведения проверки;

7) распространять информацию, полученную 
в результате проведения проверки и составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведе-
ния проверки;

9) осуществлять выдачу субъектам агропро-
мышленного комплекса  предписаний или пред-
ложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю.

Права и обязанности субъектов агропро-
мышленного комплекса, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю

1.9. Руководитель или иное уполномоченное 
лицо субъекта агропромышленного комплекса  
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органов местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих информацию, 
которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) ин-
формацией, полученными органами местного 
самоуправления в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

4) представлять по собственной инициативе 
муниципальному служащему документы и (или) 
информацию, установленные пунктом 1.12 адми-
нистративного регламента;

5) знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями 
муниципальных служащих;

6) представлять дополнительно сведения, под-
тверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов и (или) информации по собственной 
инициативе, в течение десяти рабочих дней со дня 
получения информации о выявлении ошибок и (или) 
противоречий от муниципальных служащих, в том 
числе в форме электронных документов;

7) представлять в орган местного самоуправ-
ления в течение пятнадцати дней с даты получе-
ния акта проверки в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки в целом или его 

отдельных положений, в случае несогласия с фак-
тами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, с приложением документов (или 
их заверенных копий), подтверждающих обосно-
ванность таких возражений, в том числе в форме 
электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью руко-
водителя или иного уполномоченного лица субъ-
екта агропромышленного комплекса края;

8) обжаловать действия (бездействие) муни-
ципальных служащих, повлекшие за собой наруше-
ние прав субъекта агропромышленного комплекса  
при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

9) привлекать Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Красноярском 
крае к участию в проверке.

1.10. Руководитель или иное уполномочен-
ное лицо субъекта агропромышленного комплекса 
края при проведении проверки обязаны:

1) не допускать необоснованного препятство-
вания проведению проверок;

2) не допускать уклонения от проведения 
проверок;

3) обеспечить при проведении проверки лич-
ное присутствие руководителя или присутствие 
иного уполномоченного лица субъекта агропро-
мышленного комплекса;

4) предоставлять муниципальным служащим, 
уполномоченным на проведение проверок, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом проверки;

5) принимать меры, направленные на устра-
нение выявленных по результатам проверки фак-
тов нарушений субъектом агропромышленного 
комплекса обязательных условий.

Исчерпывающий перечень документов и 
(или) информации, истребуемых должностными 
лицами органа местного самоуправления у прове-
ряемого субъекта агропромышленного комплекса 
в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми при исполнении государственной функции

1.11. Муниципальные служащие истребуют 
для исполнения государственной функции у про-
веряемого субъекта агропромышленного комплек-
са следующие документы и (или) информацию:

1) документ, удостоверяющий личность ру-
ководителя субъекта агропромышленного ком-
плекса или иного уполномоченного лица субъекта 
агропромышленного комплекса;

2) копии учредительных документов;
3) документы, подтверждающие фактическое 

исполнение проверяемым субъектом агропро-
мышленного комплекса обязательных условий в 
проверяемом периоде.

Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для исполнения государственной 
функции, находящихся в распоряжении иных 
государственных органов,органов местного са-
моуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само-
управления организаций, включенных в перечень, 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ 
№ 724-р, и которые проверяемое юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель праве 
представить по собственной инициативе

1.12. Субъект агропромышленного комплек-
са  представляет,по собственной инициативе, 
необходимые для исполнения государственной 
функции, следующие документы:

сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

Описание результатов исполнения государ-
ственной функции

1.13. Результатом исполнения государствен-
ной функции является:

1) получение объективной информации о со-
блюдении либо несоблюдении субъектом агропро-
мышленного комплекса  обязательных условий;

2) принятие мер при обнаружении фактов на-
рушений субъектом агропромышленного комплек-
са  обязательных условий.

Результат исполнения государственной функ-
ции оформляется актом проверки, уведомлением 
Министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края (далее – Министерство) об 
установлении фактов нарушений субъектом агро-
промышленного комплекса района обязательных 
условий.

2.Требования к порядку исполнения государ-
ственной функции

2.1. Информация о месте нахождения и 
графике работы органа местного самоуправле-
нии, исполняющего государственную функцию,их 
структурных подразделений, и организаций, уча-
ствующих в исполнении государственной функ-
ции, способы получения информации о месте 
нахождения и графиках работы государственных 
и муниципальных органов и организаций, участву-
ющих в исполнении государственной функции:

приемная администрации Ачинского райо-
на расположена по адресу: 662150. г. Ачинск, ул. 
Свердлова 17.

Режим работы приемной органа местного са-
моуправления:

понедельник – четверг: с 8-00 часовдо 17-00 
часов, пятница: с 8-00 часов до 16-00 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Структурное подразделение администрации 
Ачинского района - отдел сельского хозяйства (да-
лее – структурное подразделение) расположено 
по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Назарово 28 А, 
кабинет 13 (2 этаж).

Режим работы структурного подразделения:
понедельник – четверг: с 8-00 часов до 17-00 

часов, пятница: с 8-00 часов до 16-00 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Получение информации о месте нахождения 

и графиках работы государственных и муници-
пальных органов и организаций, участвующих в 
исполнении государственной функции осущест-
вляется способами, установленными пунктом 2.4 
административного регламента.

2.2. Справочные телефоны структурных под-
разделений органов местного самоуправления, 
исполняющих государственную функцию;и ор-
ганизаций, участвующих в исполнении государ-
ственной функции:

Телефон приемной администрация 
Ачинского района: 8(39151) 54043;

Телефон отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Ачинского района: 8(39151) 54018.

2.3. Адреса официального сайта органов 
местного самоуправления, органа исполнительной 
власти Красноярского края, иных организаций, уча-
ствующих в исполнении государственной функции, 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержа-
щих информацию о порядке исполнения государ-
ственной функции, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края 
в сети «Интернет»: http://www.ach-rajon.ru (далее – 
официальный сайт).

Адрес электронной почты администрации 
Ачинского района: adm@ach-raion.ru.

Адрес электронной почты отдела сельско-
го хозяйства администрации Ачинского района: 
achinsk@krasagro.ru.

Адрес официального сайта министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края в сети «Интернет»: http://www.krasagro.ru.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  21.02.2020  № 71-П

Административный регламент исполнения государственной функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществле-
нию контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса  условий, установленных при предоставлении средств государствен-
ной поддержки, в части исполнения обязательств по соблюдению основных требований технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки

Адрес электронной почты министерствасель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края: 
krasagro@krasagro.ru.

2.4. Получение руководителем или иным 
уполномоченным лицом субъекта агропромышлен-
ного комплекса края (далее – заинтересованные 
лица) информации по вопросам исполнения госу-
дарственной функции, сведений о ходе исполнения 
государственной функции, в том числе  с исполь-
зованием сети «Интернет» и федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» осуществляется в следующем порядке:

посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования Ачинского рай-
она Красноярского края – http://www.ach-rajon.ru;

посредством размещения на информацион-
ных стендах, расположенных непосредственно в 
отделе сельского хозяйства;

с использованием средств телефонной и 
(или) факсимильной связи, а также при устном или 
письменном обращении, в том числе посредством 
направления ответа по электронной почте.

2.4.1. При обращении заинтересованного 
лица с вопросом об исполнении государственной 
функции предоставляется следующая информа-
ция:

сведения о местонахождении, контактные 
телефоны органа местного самоуправления;

режим работы органа местного самоуправ-
ления;

график приема должностными лицами и му-
ниципальными служащими органа местного само-
управления;

перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих исполнение государственной функции;

требования, предъявляемые к обращению;
порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, 
должностных лиц и муниципальных служащих при 
исполнении государственной функции.

2.4.2. Для получения информации о порядке 
исполнения государственной функции заинтере-
сованные лица обращаются в орган местного са-
моуправления, структурное подразделение:

лично по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Наза-
рова, д.28А.

по справочному телефону: 8(39151)5-40-18;
в письменном виде (посредством почтовой свя-

зи) по адресу: 662150, г. Ачинск, ул.Свердлова, 17;
в письменном виде (посредством электрон-

ного сообщения) на адрес электронной почты: 
achinsk@krasagro.ru;

в письменном виде по факсу: 8 (39151)5-40-
43, 5-40-52.

2.4.3. Предоставление информации осущест-
вляется согласно режиму работы органа местного 
самоуправления по месту осуществления служеб-
ной деятельности муниципальных служащих.

В случае поступления в орган местного само-
управления письменного обращения, содержаще-
го вопрос о порядке исполнения государственной 
функции, орган местного самоуправления дает 
ответ в письменной форме по существу постав-
ленных в обращении вопросов в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня регистрации обращения в 
органе местного самоуправления.

Ответ в письменной форме направляется за-
интересованному лицупо почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

Ответ на обращение, поступившее в орган 
местного самоуправления в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении.

При ответах на телефонные звонки по вопро-
сам, касающимся исполнения государственной 
функции, муниципальные служащие подробно и 
в корректной форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о 
должности, фамилии, имени, отчестве лица, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно и компе-
тентно ответить на поставленные вопросы муници-
пальный служащий, принявший телефонный звонок, 
должен переадресовать (перевести) его на другого 
муниципального служащего или же сообщить об-
ратившемуся лицу телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.
2.5. Информация, указанная в пунктах 2.1 – 

2.4 административного регламента размещается в 
следующем порядке, формах, месте:

на официальном сайтемуниципального об-
разования Ачинского района Красноярского края 
в сети «Интернет»;

на информационных стендах в местах испол-
нения государственной функции;

в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

На информационных стендах размещается 
следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
органа местного самоуправления по исполнению 
государственной функции;

текст административного регламента ис-
полнения органами местного самоуправления 
Ачинского района по переданным отдельным 
государственным полномочиям государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюде-
нием субъектами агропромышленного комплекса  
обязательных условий, в соответствии с  админи-
стративным регламентом;

график (режим) работы органа местного 
самоуправления, номера телефонов, адреса Ин-
тернет-сайтов и электронной почты, по которым 
граждане могут получить необходимые инфор-
мацию и документы, время и порядок получения 
консультаций;

порядок обжалования решений, действий 
или бездействия муниципальных служащих, ис-
полняющих государственную функцию.

2.6. Плата за исполнение государственной 
функции не взимается.

2.7. Общий срок проведения проверки субъ-
ектов агропромышленного комплекса  не может 
превышать двадцать рабочих дней.

2.7.1. Общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.7.2. В случае необходимости при проведе-
нии проверки, указаннойв пункте 2.7.1, получения 
документов и (или) информации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановле-
но руководителем (заместителем руководителя) 
органа местного самоуправления, на срок, необ-
ходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления 
проведения проверки, приостанавливаются свя-
занные с указанной проверкой действия муни-
ципальных служащих на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий)в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) планирование проведения мероприятий 
по исполнению государственной функции посред-
ством проведения плановых проверок;

2) подготовка к проведению мероприятий по 
исполнению государственной функции посред-
ством подготовки проведения плановых и внепла-
новых проверок;

3) проведение плановых и внеплановых про-
верок;

4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер в отношении фактов нару-

шений субъектом агропромышленного комплекса  
обязательных условий.

3.2. Блок-схема исполнения государственной 
функции приводится в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту.

3.3. Планирование проведения мероприятий 
по исполнению государственной функции посред-
ством проведения плановых проверок.
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3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является наступление календарного года, предшествующего 
году проведения планируемых плановых проверок.

3.3.2. Планирование проведения мероприятий по исполне-
нию государственной функции посредством проведения плано-
вых проверок осуществляется органами местного самоуправле-
ния путем разработки ежегодных планов проведения плановых 
проверок (далее – ежегодный план проверок).

3.3.3. Разработка ежегодного плана проверок включает в 
себя следующие действия:

1) определение субъектов агропромышленного комплекса, 
плановые проверки которых включаются в проект ежегодного 
плана проверок;

2) включение плановых проверок субъектов агропромыш-
ленного комплекса района в ежегодный план проверок;

3) составление проекта ежегодного плана проверок по 
форме, согласно приложению № 2 к  административному ре-
гламенту, с обязательным указанием следующих сведений:

наименования субъектов агропромышленного комплекса,в 
отношении которых предполагается инициирование проверок, 
их места нахождения или места фактического осуществления 
деятельности;

цель и основание проведения плановой проверки;
дата начала и сроки проведения плановой проверки;
наименование органа местного самоуправления, осущест-

вляющего плановую проверку;
фамилии, имена, отчества и должности муниципальных 

служащих, уполномоченных на проведение проверок;
фамилия, имя, отчество и должность муниципального слу-

жащего, ответственного за проведение проверок;
4) представление проекта ежегодного плана проверок на 

утверждение руководителю органа местного самоуправления в 
срок до 15 декабря календарного года, предшествующего году 
проведения плановых проверок;

5) утверждение руководителем органа местного само-
управления ежегодного плана проверок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок;

6) направление ежегодного плана проверок, утвержденно-
го правовым актом органа местного самоуправления в срок до 1 
февраля текущего года в Министерство.

3.3.4. Административная процедура осуществляется му-
ниципальным служащим, в должностные обязанности которого 
включены функции по контролю за соблюдением субъектом 
агропромышленного комплекса обязательных условий (далее 
– муниципальный служащий, ответственный за проведение 
проверки).

3.3.5. Критерием для включения плановой проверки в еже-
годный план проверок является получение субъектом агропро-
мышленного комплекса средств государственной поддержки.

3.3.6. Результатом исполнения административной проце-
дуры является утвержденный правовым актом органа местного 
самоуправления ежегодный план проверок.

3.3.7. Результат исполнения административной процеду-
ры фиксируется в журнале регистрации правовых актов органа 
местного самоуправления или в автоматизированной системе с 
присвоением регистрационного номера.

3.4. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению 
государственной функции посредством подготовки проведения 
плановых и внеплановых проверок.

 3.4.1. Подготовка к проведению мероприятий по испол-
нению государственной функции посредством подготовки про-
ведения плановых проверок осуществляется муниципальным 
служащим, ответственным за проведение проверки, в соответ-
ствии с ежегодным планом проверок.

Плановая проверка проводится в форме выездной про-
верки.

3.4.2. Основанием для начала административной проце-
дуры по подготовке к проведению мероприятий по исполнению 
государственной функции посредством подготовки проведения 
плановых проверок является наличие плановой проверки в 
ежегодном плане проверок органа местного самоуправления.

3.4.3. Муниципальный служащий, ответственный за про-
ведение проверки, в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней 
до начала проведения проверки, готовит проект правового акта 
органа местного самоуправленияо проведении проверки по 
форме согласно приложению № 3 к  административному ре-
гламенту.

 3.4.4. Правовой акт о проведении проверки издается ор-
ганом местного самоуправления не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до даты начала проведения проверки.

 3.4.5. В правовом акте о проведении проверки указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, осу-
ществляющего проведение проверки;

2) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных 
служащих, уполномоченных на проведение проверки;

3) наименование субъекта агропромышленного комплекса 
(юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя), в отношении которого проводится про-
верка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;
7) наименование административного регламента, в соот-

ветствии с которым проводится проверка;
8) перечень информации и документов, предоставление 

которых субъектом агропромышленного комплекса необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 

ответственного за проведение проверки.
3.4.6. Подготовка к проведению мероприятий по испол-

нению государственной функции посредством подготовки про-
ведения внеплановых проверок осуществляется муниципаль-
ными служащими, ответственными за проведение проверки, 
в соответствии с пунктами 3.4.3 – 3.4.5 административного 
регламента.

Внеплановая проверка проводится в форме выездной про-
верки.

3.4.7. Основанием для начала административного дей-
ствия, указанного в пункте 3.4.6 административного регла-
мента, является поступление информации от органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан о допущен-
ном субъектом агропромышленного комплекса нарушении обя-
зательных условий.

3.4.8. Муниципальный служащий, ответственный за прове-
дение проверки, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты на-
чала проведения плановой, внеплановой проверки подготавли-
вает и направляет проверяемому субъекту агропромышленного 
комплекса письменное уведомление о предстоящей проверке 
по форме согласно приложению № 4 к  административному ре-
гламенту, с приложением копии правового акта органа местно-
го самоуправления о проведении проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты субъекта агропромышленного комплекса 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя), если 
такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган местного самоуправления или иным доступным способом.

3.4.9. Критерием принятия решения о подписании правово-
го акта органа местного самоуправления о проведении плановой, 
внеплановой проверки является наступление обстоятельств, 
указанных в пунктах 3.4.2, 3.4.7 административного регламента.

3.4.10. Результатом исполнения административной про-
цедуры является издание правового акта органа местного са-
моуправления о проведении плановой, внеплановой проверки 
субъекта агропромышленного комплекса.

3.4.11. Результат исполнения административной процеду-
ры фиксируется в журнале регистрации правовых актов органа 
местного самоуправления или автоматизированной системе с 
присвоением регистрационного номера.

3.5. Проведение плановых и внеплановых проверок.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является правовой акт органа местного самоуправления о 
проведении плановой, внеплановой проверки.

3.5.2. Административная процедура осуществляется му-
ниципальными служащими, указанными в правовом акте орга-
на местного самоуправления о проведении проверки, в сроки, 
указанные в правовом акте органа местного самоуправления о 
проведении проверки.

3.5.3. В день прибытия на место проведения проверки 
муниципальный служащий, ответственный за проведение про-
верки, обязан предъявить руководителю или иному уполномо-
ченному лицу субъекта агропромышленного комплекса копию 
правового акта органа местного самоуправления о проведении 
проверки, служебное удостоверение, представить муници-
пальных служащих, уполномоченных на проведение проверки, 
решить организационно-технические вопросы проведения про-
верки.

Муниципальные служащие, проводящие проверку, долж-
ны иметь при себе служебные удостоверения, которые обязаны 
предъявить по требованию руководителя или иного уполномо-
ченного лица субъекта агропромышленного комплекса.

3.5.4. Проверка проводится путем последовательного ис-
требования и изучения документов и информации, находящих-
ся у проверяемого субъекта агропромышленного комплекса.

3.5.5. Муниципальный служащий, ответственный за прове-
дение проверки, определяет объем и состав контрольных дей-
ствий по каждому вопросу проверки, а также методы, формы 
и способы проведения таких контрольных действий исходя из 
целей, задач, предмета и периода проведения проверки, уста-
новленных правовым актом органа местного самоуправления о 
проведении проверки.

Муниципальный служащий, ответственный за проведение 
проверки, распределяет вопросы проверки между муниципаль-
ными служащими, уполномоченными на проведение проверки.

3.5.6. В ходе проверки проводятся контрольные действия 
по изучению документального оформления и фактического ис-
полнения субъектом агропромышленного комплекса обязатель-
ных условий.

Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся по документам, свидетельствующим (подтвержда-
ющим) соблюдение субъектом агропромышленного комплекса 
основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, в том числе путем анализа и 
оценки полученной из них информации.

Кроме того, муниципальными служащими также проводит-
ся визуальный осмотр хозяйственных объектов, принадлежа-
щих субъекту агропромышленного комплекса района.

 3.5.7. Проведение проверок, осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктом 2.7, подпунктами 2.7.1, 2.7.2 пункта 
2.7 административного регламента.

 3.5.8. Критерием для принятия решения о проведении 
проверки является наличие проверки в правовом акте органа 
местного самоуправления.

 3.5.9. Результатом исполнения административной про-
цедуры является реализация всех мероприятий по контролю, 
указанных в правовом акте о проведении соответствующей 
проверки.

 3.5.10. Результат административной процедуры фиксиру-
ется посредством выполнения административной процедуры, 
указанной в пункте 3.6 административного регламента.

 3.6. Оформление результатов проверки.
 3.6.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является реализация всех запланированных мероприятий 
по контролю, указанных в правовом акте о проведении соответ-
ствующей проверки.

3.6.2. Административная процедура осуществляется по-
средством составления муниципальными служащими, прово-
дившими проверку акта по форме, согласно приложению № 5 к 
административному регламенту в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа местного самоуправления, прово-

дившего проверку;
3) дата и номер правового акта органа местного само-

управления, на основании которого проведена проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных 

служащих, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого субъекта агропромышлен-

ного комплекса (юридического лица или фамилия, имя и от-
чество индивидуального предпринимателя), а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя или иного уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о соблюдении (несоблюдении) субъектом аг-
ропромышленного комплекса обязательных условий;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя или иного уполномоченного лица 
субъекта агропромышленного комплекса, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал уче-
та проверок записи о проведенной проверке либо о невозможно-
сти внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи муниципальных служащих, проводивших про-
верку;

  10) сведения о документах (информации), представлен-
ных (непредставленных) субъектом агропромышленного ком-
плекса и исследованных в течение срока проведения проверки.

3.6.3. Административная процедура осуществляется муни-
ципальными служащими, проводившими проверку. Акт провер-
ки составляется в течение 5 рабочих дней после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю 
или иному уполномоченному лицу субъекта агропромышленно-
го комплекса под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр хранится в 
органе местного самоуправления.

3.6.4. В случае отсутствия руководителя субъекта агро-
промышленного комплекса или его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки 
в течение 5 рабочих дней, со дня составления направляется в 
адрес субъекта агропромышленного комплекса заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в орга-
не местного самоуправления.

При наличии согласия руководителя субъекта агропро-
мышленного комплекса или его уполномоченного представите-
ля на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках контроля, акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю субъекта агропромышленного комплекса. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым субъектом 
агропромышленного комплекса.

3.6.5. Критерием принятия решения для оформления акта 
проверки является завершение мероприятий по контролю, ука-
занных в правовом акте органов местного самоуправления о 
проведении соответствующей проверки.

3.6.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является составление акта проверки.

3.6.7. Результат выполнения административной процеду-
ры фиксируется внесением записи о составлении акта проверки 
в журнал учета проверок.

При отсутствии журнала учета проверок запись об этом 
вносится в акт проверки.

3.7. Принятие мер в отношении фактов нарушений субъ-
ектом агропромышленного комплекса обязательных условий.

3.7.1. Основанием для начала данной административной 
процедуры является установление факта неисполнения субъ-
ектом агропромышленного комплекса обязательных условий.

3.7.2. В случае выявления нарушений обязательных усло-
вий, орган местного самоуправления обязан направить в мини-
стерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
письменное уведомление, в котором указывает нарушения и 
обстоятельства, способствовавшие нарушению.

3.7.3. Муниципальный служащий, ответственный за прове-
дение проверки, в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проверки готовит проект уведомления.

3.7.4. Уведомление подписывается руководителем органа 
местного самоуправления, а в случае его отсутствия – лицом, 
которое временно замещает должность руководителя орга-
на местного самоуправления, и в течение пяти рабочих дней 
направляется в министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края.

3.7.5. Критерием принятия решения о направлении в ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
уведомления является установление либо не установление в 
результате проверки фактов нарушений обязательных условий.

3.7.6. Результатом исполнения административной проце-

дуры является направление уведомления в министерство сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края.

3.7.7. Результат выполнения административной процеду-
ры фиксируется в журнале регистрации или в автоматизирован-
ной системе с присвоением регистрационного номера.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции

4.1. Контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется в форме текущего контроля (контроль за со-
блюдением и исполнением муниципальными служащими ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государ-
ственной функции, а также принятием ими решений), контроля 
за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
(плановых и внеплановых проверок).

4.2. Текущий контроль за соблюдением исполнения му-
ниципальными служащими государственной функции осу-
ществляет муниципальный служащий, уполномоченный на 
осуществление контроля, в должностные обязанности которого 
включены функции по текущему контролю. 

Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.3. Текущий контроль проводится путем оперативного 

выяснения хода исполнения государственной функции, своев-
ременности проведения запланированных проверок, качества 
оформления документов по результатам проведенных прове-
рок, соблюдения сроков выполнения административных про-
цедур, истребования от муниципальных служащих объяснений 
причин нарушения требований к исполнению государственной 
функции, с последующим докладом руководителю органа мест-
ного самоуправления.

Муниципальный служащий, уполномоченный на осущест-
вление контроля, проводит анализ исполнения государствен-
ной функции и готовит предложения, направленные на устра-
нение недостатков.

4.4. Информацию о результатах анализа по итогам года, 
а также о мерах, принятых по устранению недостатков муни-
ципальный служащий, уполномоченный на осуществление кон-
троля, представляет руководителю органа местного самоуправ-
ления до 15 января следующего года.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения госу-
дарственной функции включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, в том числе выявление и устранение 
нарушений прав субъектов агропромышленного комплекса, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щение субъектов агропромышленного комплекса, содержащие 
жалобы на действие (бездействие) муниципальных служащих.

4.5.1. Плановая проверка за полнотой и качеством испол-
нения государственной функции осуществляется один раз в год 
в соответствии с утвержденным планом проведения плановых 
проверок. При проведении плановой проверки исполнения муни-
ципальными служащими государственной функции проверяется:

1) последовательность действий муниципальных служа-
щих, связанных с проведением проверок обязательных усло-
вий, принятием мер в отношении фактов нарушений обязатель-
ных условий;

2) законность оформления результатов исполнения госу-
дарственной функции.

Внеплановые проверки в отношении муниципальных слу-
жащих проводятся при поступлении информации о нарушении 
полноты и качества исполнения государственной функции от 
субъектов агропромышленного комплекса, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основа-
нии правового акта органа местного самоуправления.

Проверку проводят муниципальные служащие, указанные 
в правовом акте органа местного самоуправления.

4.5.2. Контроль за исполнением государственной функции 
министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края осуществляет в рамках полномочий по осуществлению 
контроля за реализацией органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в соответствии с По-
рядком проведения проверок за осуществлением исполни-
тельными органами местного самоуправления муниципальных 
районов края переданных государственных полномочий по ре-
шению вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе форм, сроков и периодичности проведения 
проверок и форм документов, составляемых по результатам 
проверок, утвержденным приказом министерства сельского хо-
зяйства Красноярского края от 17.11.2014 № 616–о.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, отража-
ющим обстоятельства, послужившие основанием проверки, 
объект проверки, сведения о муниципальном служащем, от-
ветственном за исполнение государственной функции, наличие 
(отсутствие) в действиях муниципального служащего обстоя-
тельств, свидетельствующих о нарушении административного 
регламента, ссылку на документы, отражающие данные обстоя-
тельства, выводы, недостатки и предложения по их устранению.

4.7. Муниципальные служащие несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения государственной функции, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае выявле-
ния нарушений положений административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления 
края, исполняющего Государственную функцию, а также их 
должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) органом местного самоуправле-
ния, а также муниципальными служащими в ходе исполнения 
государственной функции.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересован-
ные лица вправе обжаловать действия (бездействие), решения, 
принимаемые при исполнении государственной функции:

муниципальных служащих (за исключением руководителя 
органа местного самоуправления) – руководителю органа мест-
ного самоуправления;

руководителя органа местного самоуправления, в том чис-
ле в связи с непринятием основанных на законодательстве Рос-
сийской Федерации мер в отношении действий (бездействия), 
решений муниципальных служащих – министру сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского края.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и принимаемых решений при исполне-
нии государственной функции, являются противоправные ре-
шения органа местного самоуправления, руководителя органа 
местного самоуправления, муниципальных служащих, приня-
тые по результатам исполнения государственной функции на 
основании административного регламента.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба заинтересо-
ванного лица в министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, орган местного самоуправления, к руково-
дителю органа местного самоуправления, направленная в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также 
устная жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересован-
ное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заин-
тересованного лица (далее – представитель), также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заинтересованного лица.

5.4.1. Жалоба заинтересованного лица, направленная в 
письменной форме, в обязательном порядке должна содер-
жать: либо наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в который направляется жалоба, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица; фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица 
или представителя, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы; до-
воды, на основании которых заинтересованное лицо несоглас-
но с решением и действием (бездействием) органа местного са-
моуправления, руководителя органа местного самоуправления, 
муниципальных служащих; личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение доводов к жа-
лобе могут прилагаться документы и иные материалы либо их 
копии.

Жалоба, поступившая в министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, орган местного самоуправле-
ния, к руководителю органа местного самоуправления в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном статьей 10 Федерального закона № 59–ФЗ, пун-
ктом 5.4.3 административного регламента.

Жалоба заинтересованного лица, направленная в форме 
электронного документа, в обязательном порядке должна со-
держать: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 

заинтересованного лица или представителя, адрес электрон-
ной почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации жалобы. 

Заинтересованное лицо, направившее жалобу вправе при-
ложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в 
электронной форме.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в 
устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-
гласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-
ема заинтересованного лица.

5.4.2. Жалоба регистрируется муниципальным служащим, 
ответственным за делопроизводство, в течение 3 дней с момен-
та поступления в орган местного самоуправления.

5.4.3. Ответ на жалобу направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в 
жалобе, поступившей в министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края, орган местного самоуправле-
ния, к руководителю органа местного самоуправления в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе, поступившей в министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края, орган мест-
ного самоуправления, к руководителю органа местного само-
управления в письменной форме.

Ответ на жалобу, затрагивающую интересы неопределен-
ного круга лиц, может быть размещен с соблюдением требова-
ний федерального законодательства на официальном сайте 
органа местного самоуправления в сети «Интернет».

5.5. Ответ на жалобу не дается, в случае, если в письмен-
ной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, на-
правившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ.

5.5.1. В случае, если в письменной жалобе содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу муниципального служащего, а также 
членов его семьи письменная жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заин-
тересованному лицу, направившему письменную жалобу, со-
общено о недопустимости злоупотребления правом.

5.5.2. В случае, если текст письменной жалобы не под-
дается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.5.3. В случае, если в письменной жалобе заинтересован-
ного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заинтересованное лицо, направившее жалобу.

5.5.4. Если ответ по существу поставленного в письменной 
жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заинтересованному лицу, направив-
шему письменную жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.5.5. В случае, если текст письменной жалобы не позволя-
ет определить ее суть, ответ на такую жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного са-
моуправления, руководителю органа местного самоуправления, 
в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.

5.5.6. В случае поступления в орган местного самоуправ-
ления, руководителю органа местного самоуправления, в ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который 
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 
закона № 59–ФЗ на официальном сайте министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского края, органа местного 
самоуправления в сети «Интернет», заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в 
сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе.

5.6. В случае если в жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.7. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не имеется.

5.8. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее 
регистрации в органе местного самоуправления.

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона № 59–ФЗ, руководитель органа местного самоуправле-
ния вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения за-
интересованное лицо.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) и решения муниципальных служащих, руководи-
тель органа местного самоуправления принимает одно из сле-
дующих решений:

1) признает правомерным действие (бездействие) муни-
ципальных служащих и отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действие (бездействие) муниципальных слу-
жащих неправомерным и определяет меры, которые должны 
быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо 
условий по совершению подобных действий (бездействие) в 
ходе административных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом.

5.10. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
от органа местного самоуправления информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Орган местного самоуправления рассматривает жа-
лобы:

на действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые)при исполнении органом местного самоуправления, 
а также муниципальными служащими в ходе исполнения го-
сударственной функции повлекшие за собой нарушение прав 
заинтересованных лиц государственной функции в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом административного 
регламента.

5.12. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение 
по жалобе:

1) в Правительство Красноярского края, если жалоба была 
рассмотрена в Министерстве, Министром или государственным 
гражданским служащим министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб;

2) в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд по 
правилам подведомственности и подсудности в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы предоставляется заинтересованным лицам:

1) при личном устном обращении (на личном приеме, по 
справочному телефону), предусмотренном в разделе 2  адми-
нистративного регламента;

2) путем ответов в письменной форме посредством почто-
вой связи, факса, по электронной почте;

3) посредством размещения на информационных стендах 
в здании органа местного самоуправления, министерства сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края, официальных 
сайтах органа местного самоуправления, министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского края в сети «Интернет», в 
федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.14. В случае установления, в ходе или по результатам 
рассмотрения, жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления Министр, государствен-
ный гражданский служащий министерствасельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, руководитель органа местного 
самоуправления, либо иное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  21.02.2020  № 71-П

Административный регламент исполнения государственной функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса  условий, установлен-
ных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязательств по соблюдению основных требований технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением 

о предоставлении государственной поддержки
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Приложение № 1 к  административному регламенту исполнения государственной функции исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов края по переданным отдельным государственным полномочиям по 

осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований 
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки

Блок-схема
исполнения государственной функции исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов края по переданным отдельным государственным полномочиям по контролю за соблюдением субъектами агропромыш-
ленного комплекса условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки

Условные обозначения:

   – начало административной процедуры;

  

  – операция, действие, мероприятие;

  

  –ситуация выбора, принятие решения;
  

  

  –внешний документ (направление документа).

Разработка ежегодного плана проверок

Включение субъектов агропромышленного комплекса в ежегодный план проверок

Утверждение ежегодного плана проверок
(до 31 декабря, года, предшествующего, году проведения проверок)

Направление ежегодного плана проверок, утвержденного правовым актом органа 
местного самоуправления (в срок до 1 февраля текущего года в Министерство)

Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления о проведении 
плановой проверки (не позднее 10 рабочих дней до даты проведения проверки)

Издание правового акта органа местного самоуправления
о проведении проверки (не позднее 7 рабочих дней до даты проведения проверки)

Направление уведомления о проведении проверки субъекту агропромышленного 
комплекса (не позднее 3 рабочих дней до даты проведения проверки)

Проведение проверки (20 рабочих дней)

Составление акта проверки (не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки)

Поступление информации
о нарушении субъектом агропромышленного ком-

плекса обязательных условий

Подготовка проекта правового акта органа местного само-
управления о проведении внеплановой проверки 

(не позднее 10 рабочих дней 
до даты проведения

  

Выявлен факт наруше-
ния субъектом агропро-
мышленного комплекса 
обязательных условий

Выдача акта проверки субъекту агро-
промышленного комплекса, 

в отношении которого проводилась 
проверка (5 рабочих днейсо дня 

окончания проверки)

да нет

Направление уведомления 
в Министерство

(5 рабочих дней со дня выдачи акта)

Выдача акта проверки субъекту агро-
промышленного комплекса,

 в отношении которого проводилась 
проверка (5 рабочих дней со дня 

окончания проверки)

Приложение № 2 к административному регламенту исполнения государствен-
ной функции исполнительными органами местного самоуправления муници-
пального района по переданным отдельным государственным полномочиям 

по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного 
комплекса условий, установленных при предоставлении средств государствен-

ной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных 
требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной 
поддержки

Типовая форма ежегодного плана проверок
по контролю за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса 

условий, установленных при предоставлении средств государственной под-
держки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требова-

ний технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки

____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

УТВЕРЖДЕН
____________________________
(фамилия, инициалы и подпись
руководителя органа местного самоуправления)
от «__» ____________ 20__ г.

ПЛАН
проведения плановых проверок по контролю за соблюдением субъектами агро-
промышленного комплекса условий, установленных при предоставлении средств 
государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению 

основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной под-

держки на 20__ г.

№ 
п/п

Наименования субъ-
ектов агропромыш-
ленного комплекса, 

в отношении 
которых предполага-
ется инициирование 
проверок, их места 
нахождения или 

места фактического 
осуществления 
деятельности

Цель и 
основа-
ние про-
ведения 
плано-
вой про-
верки

Дата 
начала и 
сроки про-
ведения 
плановой 
проверки

Фамилии, име-
на, отчества 
и должности 
муниципаль-
ных служащих, 
уполномо-
ченных на 
проведение 
проверок

Фамилия, 
имя, отчество 
и должность 
муници-
пального 
служащего, 
ответствен-
ного за 

проведение 
проверок

1 2 3 4 5 6

Приложение № 3 к  административному регламенту исполнения государ-
ственной функции исполнительными органами местного самоуправления 

муниципального района края по переданным отдельным государственным 
полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агро-

промышленного комплекса условий, установленных при предоставлении 
средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по 

соблюдению основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предостав-

лении государственной поддержки
(Форма)

 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего проведение 
проверки)

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (муниципаль-

ных служащих), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
3. Провести проверку в отношении:
_________________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса, (юридического лица 

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), в отношении кото-
рого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими дея-
тельности)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая инфор-

мация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты обращений (писем) информации от органов государственной вла-

сти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 
о нарушении субъектом агропромышленного комплекса  обязательных условий.
5. Задачами настоящей проверки являются:
_________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является:
установление факта соблюдения (несоблюдения) субъектом агропромышленно-

го комплекса условий, установленных при предоставлении средств государственной 
поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 
№ 72-П

Об утверждении Положения о проведении конкурса претендентов на включение в со-
став молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 11, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса претендентов на включение в состав моло-
дежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Шведчиковой Н.Н.:
 - обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
 - обеспечить прием документов от претендентов.
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Главы района по обще-

ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.
4. На период отсутствия заместителя Главы района по  общественно-политической работе и 

правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 25.02.2020 № 72-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяются 

порядок и условия проведения конкурса претен-
дентов на включение в состав Молодежногообще-
ственного Совета при Главе Ачинского района в 
2020 году (далее – Совет). 

1.2. Право на участие в конкурсе претенден-
тов на включение в состав молодежного обще-
ственного Совета при Главе Ачинского района 
в 2020 году (далее – Конкурс) имеют граждане в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно (на момент 
объявления конкурса), проживающие на террито-
рии  Ачинского района. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса 
осуществляет Организационный комитет по про-
ведению Конкурса претендентов на включение в 
состав Совета (далее – Организационный коми-
тет), состав которого утверждается распоряжени-
ем администрации Ачинского района.

1.4. Заседание Организационного комитета 
считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей ее списочного состава. 

1.5. Организационный комитет осуществляет 
следующие полномочия: 

- оценивает претендентов на включение в 
состав молодежного общественногоСовета при 
Главе Ачинского района в 2020 году; 

- рассматривает документы граждан, изъ-
явивших желание участвовать в Конкурсе; 

- рассматривает заявления и вопросы, воз-
никающие в процессе подготовки и проведения 
Конкурса; 

- решает вопросы регламента своей работы; 
- осуществляет иные полномочия, необходи-

мые для решения стоящих задач по организации и 
проведению Конкурса. 

1.6. Организационный комитет на основа-
нии проведенного Конкурса предлагает Главе 

Ачинского района на утверждение состав Со-
вета. 

1.7. Решения Организационного комитета по 
результатам проведения Конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседа-
нии, и публикуются на официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский  район: https://
ach-rajon.ru/(далее – Сайт).

1.8. При равенстве голосов членов Органи-
зационного комитета решающим является голос 
председателя Организационного комитета. 

1.9. В своей работе Организационный коми-
тет руководствуется нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края  
и  Ачинского района. 

1.10. Непосредственное проведение Конкур-
са осуществляет Организационный комитет.

1.11. Для участия в Конкурсе необходимо:
- заполнить личную анкету претендента, со-

гласно приложению №1 к настоящему положению,
- заполнить согласие на обработку персо-

нальных данных согласно приложениям №2 или 
№3 к настоящему положению;

-  предоставить копию паспорта претендента, 
со страницей регистрации по месту жительства 
(при отсутствии постоянной регистрации на терри-
тории Ачинского района, предоставляется копия 
временной регистрации, либо справки от сельсо-
вета с подтверждением того, что претендент дей-
ствительно проживает на территории Ачинского 
района).

1.12. По вопросам регистрации заявокпре-
тенденты могут обращаться по телефону +7 
(39151) 5-40-32, а также на электронный адрес от-
дела культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики: achray_ksm@mail.ru.

2. Порядок и условия проведения

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 
2.2. Первый этап начинается с 24 февраля 

2020 года и длится до 03марта 2020 года.
2.2.1. Первый этап заключается в привлече-

нии жителей Ачинского района к участию в Конкур-
се и считается открытым с момента публикации 
Оргкомитетом информации на Сайте.

2.2.2. Информация о Конкурсе включает в 
себя следующее: 

- дата начала Конкурса; 
- наименование вакантных должностей в Со-

вете; 
- требования, предъявляемые к претенден-

там; 
- способ подачи документов на Конкурс; 
- сведения об источниках подробной инфор-

мации о Конкурсе; 
- контактный телефон Организационного ко-

митета; 
- порядок проведения Конкурса. 
2.3. Второйэтап Конкурса предполагает за-

полнение анкеты претендентасогласно прило-
жению №1 к настоящему положению, а также 
согласия на обработку персональных данных со-
гласно приложениям №2 или №3 к настоящему 
положению.

2.3.1. Второй этап начинается 04марта 2020 
года (в день опубликования в районной газете 
«Уголок России») и длится до 31 марта 2020 
года.

2.3.2. Результатом второго этапа Конкурса 
является список претендентов, соответствующих 
установленным п. 1.2 настоящего Положения тре-
бованиям, корректно заполнивших личную анкету 
претендента, согласно приложению №1, согласие 
на обработку персональных данных согласно при-
ложениям №2 или №3 к настоящему положению, 
предоставивших копию паспорта,  и допущенных к 

технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмо-
тренной соглашением о предоставлении государственной поддержки.

7. Срок проведения проверки:
________________________________
К проведению проверки приступить
с « »  20 г.
Проверку окончить не позднее
« »  20 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, уста-
навливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. _______________________________________________
наименование правового акта органа местного самоуправления о проведении 

проверки
(плановой/внеплановой выездной проверки)
от «  » г.                        №
10. Наименование административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка ______________________________________________________
11. Перечень информации и документов, представление которых субъектом 

агропромышленного комплекса края необходимо для достижения целей и задач про-
ведения проверки:

12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые для достижения целей и задач проведения проверки:

_________________________________________________
13.  Назначить лицом, ответственным за проведение проверки:
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (муниципаль-

ных служащих), ответственного (ых) за проведение проверки)
Наименование должности лица, издавшего правовой акт  Подпись                                             

И.О. Фамилия

Приложение № 4 к  административному регламенту исполнения государ-
ственной функции исполнительными органами местного самоуправления 

муниципального района края по переданным отдельным государственным 
полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агро-

промышленного комплекса условий, установленных при предоставлении 
средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по 

соблюдению основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предостав-

лении государственной поддержки
(Форма)

(наименование органа местного самоуправления)

(наименование субъекта агропромышленного комплекса, местонахождение, ИНН)
«___» ___________ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о времени и месте проведения проверки

На основании _____________________________________
(наименование правового акта органа местного самоуправления о проведении 

плановой/внеплановой выездной проверки)
администрации_ ______________________________________

(наименование муниципального района)
от ______________ № _____ , уведомляем Вас о том, что «____» ___________ 20____ 
г.
в отношении _____________________________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса края, ИНН)
будет проводиться выездная плановая/внеплановая проверка на предмет соблюде-
ния субъектами агропромышленного комплекса условий, установленных при предо-
ставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности 
по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении госу-
дарственной поддержки.

Проверку поручено провести муниципальным служащим:
________________________________________________________________________

Прошу руководителя или (иное уполномоченное лицо) присутствовать при прове-
дении проверки и подписании соответствующих документов о результатах проверки: 
акта проверки.

Проверка состоится «___» ______ 20__ г. по адресу: _________________________
в ________часов ______минут.
Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
Уведомление получил __________________________________

                      (Ф.И.О., должность, подпись)

«___» ___________ 20___ г.

Приложение № 5 к  административному регламенту исполнения государ-
ственной функции исполнительными органами местного самоуправления 

муниципального района края по переданным отдельным государственным 
полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агро-

промышленного комплекса условий, установленных при предоставлении 
средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по 

соблюдению основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предостав-

лении государственной поддержки

(Типовая форма)
_____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
____________________                            «__» ____________ 20__ г.
    (место составления акта)                       (дата составления акта)

_______________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса)
№ __________

По адресу/адресам: ________________________________
                                                                  (место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________
_________________________________
(вид правового акта о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)
_____________________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса)

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________ (рабочих дней/часов)
Акт составлен: _______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
С копией правового акта органа местного самоуправления о проведении провер-

ки ознакомлен(ы): ________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (служащих), 
проводившего(их) проверку

При проведении проверки присутствовали: _______________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или иного уполномоченного лица 
субъекта агропромышленного комплекса, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения субъектом агропромышленного комплекса условий, уста-

новленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части испол-
нения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о 
предоставлении государственной поддержки: _________________________________
_________________________________________________________________

Нарушений субъектом агропромышленного комплекса условий, установленных 
при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязан-
ности 
по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении госу-
дарственной поддержки – не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)  (подпись руководителя или уполномоченного 

лица субъекта агропромышленного комплекса)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)  (подпись руководителя или уполномоченного 

лица субъекта агропромышленного комплекса края)
Сведения о документах (информации), представленных (непредставленных) 

субъектом агропромышленного комплекса районаи исследованных в течение срока 
проведения проверки: 
________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ___
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного уполномоченного лица 
субъекта агропромышленного комплекса)
«___» ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________                    
 (подпись муниципального служащего(их), проводившего (их) проверку) 
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Приложение 2 к Положению о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав 
молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных (несовершеннолетнего)

_______________                                              «_______»______________ 20___ г.
Я, ________________________________________________________________________________,

(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт ___________________________, выдан ______________________________________________

(серия,  номер)                                                           (когда, кем)
_______________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осущест-

вляется опека или попечительство)
_______________________________________________________________________________________

(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а 
также моего ребенка _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________

                                 (серия,          номер)                             (когда, кем)
_____________________________________________________________________________

(адрес)
(далее «Ребенок»), организатору, в связи с участием Ребенкав Конкурсе претендентов на включение 
в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году, в том числе 
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных 
данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обе-
спечения участия Ребенка в Конкурсе претендентов на включение в состав молодежного общественного 
Совета при Главе Ачинского района в 2020 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденци-
альности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта,  сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подраз-
деления, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное прожи-
вание,  телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих 
родителей (законных представителей). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интер-
нет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 
место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и ис-
пользование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Конкурса претендентов 
на включение в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году, 
включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых.Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
торов Конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
Конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор Конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

Приложение 3 к Положению    о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав 
молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

_______________                                               «_______»______________ 20___ г.
Я, ________________________________________________________________________________,

(ФИО)
паспорт ___________________________, выдан ______________________________________________

(серия,  номер)                                                           (когда, кем)
передаю организатору, в связи с моим участием в Конкурсе претендентов на включение в состав моло-
дежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году, в том числе на сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 
лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения уча-
стия в Конкурсе претендентов на включение в состав молодежного общественногоСовета при Главе 
Ачинского района в 2020 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональ-
ных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отче-
ство, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия 
и номер паспорта 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
мои следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место проживания.

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Конкурса претендентов на включение 
в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году, включая печат-
ную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых.Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
тора конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от  25.02.2020 № 73-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации 

транспортного обслуживания населения по меж-
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в Ачинском  районе (далее - Положение) 
регулирует отношения в сфере транспортного 
обслуживания населения автомобильным транс-
портом (автобусами) в Ачинском  районе  в целях 
создания условий по обеспечению качественных, 
безопасных, доступных и регулярных перевозок 
пассажиров и багажа.

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Понятия в настоящем Положении ис-
пользуются в значениях, установленных Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ  «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транс-
порта», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», а также Законом 
Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об 
организации транспортного обслуживания населе-
ния в Красноярском крае».

3. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЕНА 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК

3.1. Межмуниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок устанавливается, изменяется, 
отменяется администрацией Ачинского района 
(далее - администрация района), в том числе 
по предложению юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющих намерение 
осуществлять регулярные перевозки или осу-
ществляющих регулярные перевозки по данному 
маршруту.

3.2. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, предложившие установить, из-
менить, отменить межмуниципальный маршрут 
регулярных перевозок, представляют в админи-
страцию района заявление в письменной форме 
об установлении, изменении или отмене данного 
маршрута, которое включает в себя следующие 
сведения:

1) Для установления маршрута регулярных 
перевозок:

а) номер и дата выдачи лицензии на осу-
ществление деятельности по перевозкам пасса-
жиров автомобильным транспортом;

б) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентифи-
кационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;

в) номер межмуниципального маршрута регу-
лярных перевозок;

г) начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту;

д) протяженность межмуниципального марш-
рута регулярных перевозок;

е) наименование улиц и автомобильных до-
рог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами;

ж) классы транспортных средств, максималь-
ное количество транспортных средств каждого из 
таких классов;

з) экологические характеристики транспорт-
ных средств;

и) планируемое расписание.
2) Для изменения маршрута регулярных 

перевозок:
а) наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентифи-
кационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;

б) регистрационный номер межмуниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок в реестре 
маршрутов;

в) предлагаемые изменения включенных в 
состав межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц и 
автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между данными 
остановочными пунктами, расписания, классов 
транспортных средств, максимального количества 
транспортных средств каждого из таких классов.

3) Для отмены маршрута регулярных пере-
возок:

а) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентифи-
кационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;

б) регистрационный номер межмуниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок в реестре 
маршрутов;

в) обоснование необходимости отмены 
маршрута регулярных перевозок.

3.3. Решение об установлении, изменении, 
отмене межмуниципального маршрута регуляр-
ных перевозок утверждается распоряжением ад-
министрации района  в  течение  30  рабочих  дней  
с  момента  принятия  решения.

3.4. О принятом решении об установлении, 
изменении, отмене межмуниципального маршру-
та регулярных перевозок юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, предложившие 
установить или изменить межмуниципальный 
маршрут регулярных перевозок, уведомляются в 
письменной форме в течение 10  рабочих  дней со 
дня принятия указанного решения.

3.5. Информация о принятом решении об 
установлении, изменении, отмене межмуници-
пального маршрута регулярных перевозок, либо 
об отказе в установлении, изменении, отмене дан-
ного маршрута в течение трех дней со дня приня-
тия этого решения размещается на официальном 
сайте муниципальное образование Ачинский рай-
он в сети Интернет и направляется для опублико-
вания в газету «Уголок  России».

3.6. Межмуниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок считается установленным, изме-
ненным, отмененным со дня внесения сведений 
о данном маршруте в реестр маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в Ачинском районе (далее - ре-

естр маршрутов) или изменения таких сведений в 
реестр маршрутов.

Уведомление юридического лица, инди-
видуального предпринимателя об изменении 
либо отмене межмуниципального маршрута по 
инициативе администрации района принимает-
ся не позднее чем за сто восемьдесят дней до 
дня прекращения перевозок по данному марш-
руту.

3.7. В течение 10  рабочих дней со дня вклю-
чения, исключения межмуниципального маршру-
та регулярных перевозок в реестр (из реестра) 
маршрутов юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, которые обратились с заявле-
нием об установлении, изменении, отмене  меж-
муниципального маршрута регулярных перевозок, 
администрацией района выдается свидетельство 
об осуществлении перевозок по данному марш-
руту регулярных перевозок (в случае выполнения 
перевозок «по нерегулируемым тарифам») и кар-
ты данного маршрута регулярных перевозок, или 
новые карты маршрута регулярных перевозок.

3.8. В течение 10  рабочих дней со дня внесе-
ния сведений об изменении пути следования меж-
муниципального маршрута регулярных перевозок 
в реестр маршрутов юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, которые обрати-
лись с заявлением об изменении пути следования 
межмуниципального маршрута регулярных пере-
возок, администрацией района выдается свиде-
тельство об осуществлении перевозок по данному 
маршруту регулярных перевозок (в случае выпол-
нения перевозок «по нерегулируемым тарифам»).

3.9. В случае временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобильным 
дорогам или по размещенным на них искусствен-
ным дорожным сооружениям юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие регулярные перевозки по межмуниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, вправе 
изменить данный маршрут на срок до тридцати 
дней. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель обязаны уведомить о таком измене-
нии администрацию района.

Изменение межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок на более длительный срок 
осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 3.2 настоящего раздела (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8.2 раздела  8  
настоящего Положения).

3.10. В случае принятия решения об отме-
не  межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок, информация об этом размещается на 
официальном сайте муниципальное  образование   
Ачинский район в сети Интернет в день принятия 
решения и направляется для опубликования в га-
зету «Уголок  России».

3.11. Межмуниципальный маршрут регу-
лярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из ре-
естра маршрутов.

3.12. В случае изменения в расписании дви-
жения транспортных средств, маршруте пере-
возок пассажиров по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок или установления 
новых, изменения действующих маршрутов либо 
их отмены информация об этом размещается на 
официальном сайте муниципальное  образование   
Ачинский район в сети Интернет.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗ-
ОК ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫММАРШРУТАМ ПО 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

4.1. В целях обеспечения доступности транс-
портных услуг для населения, а также отдельных 
категорий граждан в части реализации права на 
льготный проезд, администрация района устанав-
ливает межмуниципальные маршруты регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

4.2. Осуществление регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам обеспечивается по-
средством заключения муниципальных контрак-
тов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом положений Федерального закона.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК

5.1. Решение об изменении вида регулярных 
перевозок, осуществляемых по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, допуска-
ется при условии, если данное решение предус-
мотрено документом планирования регулярных 
перевозок.

5.2. В случае принятия решения об измене-
нии вида регулярных перевозок администрация 
района уведомляет об этом решении (не позднее 
ста восьмидесяти дней до наступления указанного 
решения в силу) юридическое лицо, индивидуаль-
ного предпринимателя, осуществляющих регуляр-
ные перевозки по соответствующему маршруту.

5.3. Сведения об изменении вида регулярных 
перевозок вносятся в реестр маршрутов админи-
страцией района.

6. РЕЕСТР МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШ-
РУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

6.1. Реестр маршрутов - документ, содержа-
щий информацию о межмуниципальных марш-
рутах регулярных перевозок, а также сведения о 
перевозчиках.

6.2. Объектом учета в реестре маршрутов 
являются маршруты, пролегающие в границах го-
рода  Ачинска  и  Ачинского  района.

6.3. В реестр маршрутов вносятся сведения 
об установлении, изменении маршрута, а также 
сведения об изменении вида регулярных пере-
возок.

6.4. Порядок ведения реестра маршрутов 
осуществляется в соответствии с положениями 
Федерального законаот 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,. Реестр маршрутов утверждается 
постановлением администрации района.

6.5. Сведения, содержащиеся в реестре 
маршрутов, являются открытыми и общедоступ-
ными и размещаются в разделе «Транспорт» на 
официальном сайте муниципальное  образование   
Ачинский район в сети Интернет.

7. ОФОРМЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 
КАРТЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

7.1. Карта маршрута регулярных перевозок 
оформляется на бланке.

7.2. Бланк карты маршрута регулярных пере-
возок является документом строгой отчетности, 
защищенным от подделки.

7.3. Форма бланка карты маршрута регуляр-
ных перевозок и порядок его заполнения утверж-
дается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере транспорта.

7.4. Карта маршрута регулярных перевозок, 
выданная юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, подлежит переоформлению в 
случае продления срока ее действия, изменения в 
установленном порядке класса или характеристик 
транспортного средства, реорганизации юридиче-
ского лица в форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахождения, а 
также в случае изменения места жительства инди-
видуального предпринимателя.

7.5. Переоформление карты маршрута регу-
лярных перевозок осуществляется администра-
цией района в течение пяти рабочих дней со дня 
обращения с соответствующим заявлением юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля, которым выдана данная карта маршрута.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ

8.1. Во время ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также выполнения меро-
приятий мобилизационного характера органы 
местного самоуправления вправе привлекать пе-
ревозчиков в целях обеспечения пассажирских пе-
ревозок в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края и муниципальными нормативными правовы-
ми актами.

8.2. Допускается временное прекращение 
перевозок на маршрутах регулярных перевозок 
и (или) их изменение при угрозе безопасности 
движения или пассажиров, возникновении не за-
висящих от перевозчика препятствий движению (в 
том числе авария, неблагоприятные дорожно-кли-
матические или погодные условия, ведение строи-
тельных работ). После минования угрозы безопас-
ности движения и (или) пассажиров, устранения 
препятствий движению перевозка на маршрутах 
регулярных перевозок возобновляется незамед-
лительно.

8.3. О наличии чрезвычайных ситуаций, 
возникновении угрозы безопасности движения и 
(или) пассажиров, препятствий движению пере-
возчик обязан незамедлительно информировать 
администрацию района (отдел экономического 
развития  территории  Управления  муниципаль-
ной  собственностью,  земельно-имущественных  
отношений  и  экономики) и единую дежурно-дис-
петчерскую службу  г. Ачинска.

9. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ НА МАРШРУТАХРЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

9.1. Пассажирские перевозки на маршрутах 
регулярных перевозок осуществляются в соот-
ветствии с расписанием движения транспортных 
средств, которое утверждается распоряжением 
администрации района.

9.2. Расписание движения транспортных 
средств обязательно для выполнения всеми пере-
возчиками.

9.3. На остановочных пунктах указатели 
остановок с расписанием движения транспорт-
ных средств размещают перевозчики. Расписание 
движения транспортных средств размещается на 
всех остановочных пунктах маршрута регулярных 
перевозок, в которых предусмотрена обязатель-
ная остановка транспортного средства.

9.4. На указателях остановок размещается 
информация, предусмотренная Правилами пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом.

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О РЕ-
ГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

10.1. Перевозчики в соответствии с их ком-
петенцией доводят до сведения населения ин-
формацию об изменении и отмене межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок. При 
возникновении чрезвычайных ситуаций и при 
установлении новых межмуниципальных маршру-
тов регулярных перевозок оповещение населения 
осуществляет администрация Ачинского  района.

10.2. Для информирования населения 
Ачинского  района используются средства мас-
совой информации, сеть Интернет и (или) объ-
явления на остановочных пунктах, внутри транс-
портных средств, используемых для регулярных 
перевозок пассажиров, в порядке, предусмотрен-
ном правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом.

10.3. В случае изменения в расписании дви-
жения транспортных средств, межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок, установления 
новых маршрутов регулярных перевозок либо 
их отмены информация об этом размещается на 
официальном сайте Ачинского района в сети Ин-
тернет и публикуется в газете «Уголок  России» 
администрацией района.

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТОВ 
С НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПАССА-
ЖИРСКИХ ПОТОКОВ

11.1. Порядок определения маршрутов с 
небольшой интенсивностью пассажирских пото-
ков (далее - Порядок) разработан в целях более 
полного удовлетворения потребности населения 
Ачинского  района  в транспортных услугах и обе-
спечения доступности для всех категорий граждан 
к объектам социального назначения.

11.2. Маршрут с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков - маршрут регулярных 
перевозок, на котором количество перевезенных 
пассажиров в расчете на один километр пробега 
менее количества, принятого при расчете эконо-
мически обоснованного тарифа для транспортных 
средств каждой группы вместимости.

11.3. Органом, уполномоченным на опреде-
ление маршрутов с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков, является администрация 
района как уполномоченный орган, наделенный 
Ачинским  районным Советом депутатов функция-
ми по организации регулярных перевозок.

11.4. К маршрутам с небольшой интенсив-
ностью пассажирских потоков (далее - марш-
рут) могут быть отнесены маршруты регулярных 
перевозок, которые обеспечивают устойчивые 
транспортные связи населения удаленных мест 
проживания населения с социально значимыми 
объектами административного центра, но по эко-
номическим и эксплуатационным показателям по-
лученные доходы от перевозки по применяемому 
тарифному регулированию не компенсируют воз-
никающие у перевозчиков убытки.

11.5. Маршруты должны отвечать одному или 
нескольким требованиям:

а) начальный или конечный пункт отправле-
ния маршрута должен находиться в удаленном 
месте проживания населения;

б) путь следования маршрута должен связы-
вать несколько объектов социального назначения 
и обеспечивать доступ всех слоев населения к 
данным объектам;

в) наполняемость транспортных средств, по-

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 05.11.2013  
№ 1031-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, работников 
Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района»

 В связи с внесением изменения в структуру и штатное расписание учреждения МКУ «ЦОУ Ачинского 
района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 05.11.2013 № 1031-П «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Ачинского рай-
она по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», 
«Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является админи-
страция Ачинского района, работников Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по обще-

отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Начальник отдела по финансово-экономической работе              6875 рублей;
Начальник отдела – главный бухгалтер                                          6875 рублей;
Руководитель психолого-медико-педагогической комиссии       7560 рублей;
Начальник отдела                                                                              4152 рубля;
Слесарь-сантехник, 4-5 разряд                                                         3099 рублей;
Слесарь-сантехник, 6-7 разряд                                                         3779 рублей;
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, 4-5 разряд                                                    3099 рублей;
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, 6-7 разряд                                                    3779 рублей;
Столяр                                                                                                5002 рубля;
Подсобный рабочий                                                                          2662 рубля;
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий        2662 рубля;
Тракторист                                                                                         3099 рублей.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.
3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 

района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Исполняющий  полномочия Главы Ачинского района П. В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 
№ 74-П

Приложение 1 к Положению о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав 
молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020  году

Анкета претендентана включение в состав молодежного общественного Совета (МОС) при 
Главе Ачинского района

1. Фамилия, имя, отчество

2. Число, месяц и год рождения

3. Учебное заведение, факультет/класс

4. Специальность

5. Место работы, должность

6. Адрес регистрации, адрес пребывания

7. Контактный телефон

8. Электронная почта

9. Информация об увлечениях, интересах (хобби)

10. Информация об участии в деятельности общественных организация, в реализации про-
ектов, участии в конференциях, конкурсах, соревнованиях и занятых призовых местах

11. Сведения о знаниях и приобретенных навыках и умениях

12. Жизненное кредо (в чем заключается главная цель жизни претендента)

13. Информация о выдающихся качествах характера претендента

14. Молодежный общественный Совет при Главе Ачинского района – это площадка… 
(рассуждения об актуальности, значимости, предполагаемой деятельности МОС)

дальнейшему участию в Конкурсе. 
2.4. Третий этап начинается с 03апреля2020 

года и длится до 17апреля 2020 года.
2.4.1. Поименный список претендентов, до-

пущенных к дальнейшему участию в Конкурсе, 
публикуется на Сайте в течение трех календарных 
дней с момента окончания второго этапа Конкур-
са. 

2.4.2. Претенденты информируются о про-
ведении третьего этапа Конкурса в течение трех 
календарных дней с момента окончания второго 
этапа Конкурса путем публикации объявления на 
Сайте. 

2.4.3. Третий этап Конкурса включает в 
себя:самопрезентацию  претендентови проведе-
ние собеседований с ними.  

2.4.4. Организационный комитет имеет право 
привлекать экспертов для проведения третьего 
этапа. Оценка претендентов на третьем этапе 

происходит на основании следующих критериев: 
- наличие лидерских навыков; 
- умение работать в команде и выстраивать 

эффективную коммуникацию; 
- наличие презентационных навыков; 
- умение объективно оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решение. 
2.4.5. Претендентов распределяют по на-

правлениям в соответствии с приоритетами дея-
тельности Совета.

2.5. По итогам третьего этапа отбора претен-
дентов на включение в состав молодежного обще-
ственного Совета при Главе Ачинского района 
Организационным комитетом формируется список 
претендентов, рекомендуемых для утверждения 
Главой Ачинского района в количестве не менее 
9 человек и не более 15 человек. 

3. Прочие положения
3.1. Общий срок проведения Конкурса не мо-

жет превышать трех календарных месяцев с даты 
объявления Конкурса. 

3.2. При проведении Конкурса используются 
конкурсные задания и процедуры, основанные на 
методах оценки профессиональных и личностных 
качеств претендентов, которые не противоречат 
действующему законодательству.

3.3. Сравнение и оценка претендентов про-
изводятся на основании результатов выполнения 
ими конкурсных заданий и прохождения конкурс-
ных процедур. 

3.4. Организационный комитет размещает 
информацию о результатах Конкурса на Сайте. 

3.5. Организационный комитет вправе вно-
сить изменения и дополнения в настоящее По-
ложение не позднее окончания второго этапа 
(этапа приема заявок) при условии обязательной 
публикации на Сайте и в районной газете «Уголок 
России». 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 25.02.2020 № 72-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2020 году
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Об утверждении Положения  об  организации  транспортного  обслуживания насе-
ления по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом в Ачинском  районе

В целях создания условий по обеспечению качественных, безопасных, доступных и регулярных 
перевозок пассажиров и багажа на территории Ачинского района, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»,  руководствуясь  статьями 19, 34 Устава Ачинского  района  Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об  организации  транспортного  обслуживания населения по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в Ачинском  районе, 
согласно приложению.

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

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

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

Исполняющий  полномочия Главы Ачинского района П. В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 
№ 73-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 
№ 75-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1043-П «Об утверждении видов, 
условий, размеров и порядка выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества тру-
да работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической де-
ятельности «Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является админи-
страция Ачинского района, работников Му-
ниципального казенного учреждения «Ресурс-
но-методический центр» Ачинского района»

В связи с внесением изменения в структуру 
и штатные расписания учреждений МКУ «ЦОУ 
Ачинского района» и МКУ «Центр закупок», ру-
ководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Ачинского района от 11.11.2013 № 1043-П «Об 
утверждении видов, условий, размеров и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая», учредителем которых явля-
ется администрация Ачинского района, работников 
Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
методический центр» Ачинского района» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к видам, условиям, 
размерам и порядку выплат стимулирующего 
характера, в том числе критерии оценки ре-
зультативности и качества труда работников 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 75-П

Приложение № 1 к  видам, условиям, размерам и порядку выплат  стимулирующего характера, в том числе критерии оценки  результативности и качества труда работников муниципальных  учреждений Ачинского района по видам экономи-
ческой  деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального 

казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

№ 
п/п

Категория должности Критерии оценки результа-
тивности и качества труда 

Условия Предельное 
количество 
балловнаименование индикатор

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач

1.1 Начальник отдела, началь-
ник технического отдела, 
заведующий информацион-
но-методическим отделом 

Эффективность организа-
ции работы отдела                 

Отсутствие конфликтных 
ситуаций в отделе         (объ-
яснительные, докладные 
записки),   дисциплинарных 
нарушений у сотрудников 
отдела

25

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных   замеча-
ний к деятельности отдела 
со стороны руководителя, 
бухгалтерии, работников 
учреждения                   

20

Своевременная подготовка 
локальных нормативных ак-
тов и иных документов

Оценивается по факту вы-
полнения плана-графика 
сдачи и подготовки доку-
ментации, отсутствия заме-
чаний со стороны админи-
страции      

20

Обеспечение надлежащего 
хранения и использования 
материальных ценностей 

Отсутствие зафиксирован-
ных    фактов нарушений   

15

1.2 Начальник хозяйственного 
отдела 

Обеспечение надлежащего 
хранения и использования 
материальных ценностей 

Отсутствие зафиксирован-
ных фактов нарушений   

25

Организация систематиза-
ции учета инвентаря, обо-
рудования и материальных 
запасов

Наличие картотеки  движе-
ния инвентаря, оборудо-
вания, материальных цен-
ностей          

20

Отсутствие расхождения 
с данными бухгалтерского  
учета по результатам    ин-
вентаризации         

15

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замеча-
ний к деятельности отдела

Оценивается по результа-
там инвентаризации

25

1.3 Заместитель главного бух-
галтера, бухгалтер, эконо-
мист, агент по закупкам

Ответственное отношение 
к выполнению должностных 
обязанностей      

Своевременное и   полное 
представление ежемесяч-
ных и ежеквартальных от-
четов, документации                

Выполнение в 
срок и в полном 
объеме          

10

Отсутствие претензии на-
логовых органов, органов 
финансового контроля и уч-
редителя        

10

Осуществление контроля 
за ходом выполнения пла-
новых заданий по учреж-
дению

Наличие документов под-
тверждающих проведение 
контрольных мероприятий

25

Разработка нормативной и 
методической       докумен-
тации, регламентирующей 
финансовую деятельность 
учреждения                  

Наличие такой документа-
ции

15

1.4 Методист Методическое сопровожде-
ние процесса повышения 
квалификации педагогиче-
скими работниками

Организация курсовой под-
готовки и  участия в регио-
нальных семинарах по по-
вышению квалификации

1 раз в месяц 10

Более 1 раза в 
месяц

25

Методическое сопровожде-
ние аттестации  педагогиче-
ских работников

Выполнение  плана-графика 
аттестации педагогических 
кадров

Менее 10 чело-
век в месяц

10

Более 10 чело-
век в месяц

25

Методическое сопрово-
ждение процесса образо-
вательной деятельности, 
разработки, апробации и 
внедрения современных 
программ, технологий, ме-
тодов 

Проведение семинаров, со-
вещаний

1 раз в месяц 10

Более 1 раза в 
месяц

25

1.5 Юрисконсульт Подготовка локальных    ак-
тов учреждения        

Соответствие нормам дей-
ствующего законодатель-
ства  

100% 35

Осуществление контроля за 
изменением действующего 
законодательства

Локальные НПА приведены 
в соответствии с действую-
щим законодательством 

15

Разработка нормативной 
и методической докумен-
тации, регламентирующей 
правовую деятельность уч-
реждения

Соответствие нормам дей-
ствующего законодатель-
ства 

100% 15

Своевременное обеспе-
чение учреждения и от-
дельных специалистов 
нормативно -правовыми 
актами, необходимыми для 
осуществления ими своих 
функциональных          
обязанностей                  

Соответствие нормам дей-
ствующего  законодатель-
ства 

100% 15

1.6 Специалист по кадрам Соблюдение сроков,   уста-
новленных трудовым  зако-
нодательством, по оформ-
лению приема, перевода, 
увольнения работников, 
систематизация в        уста-
новленном порядке личных 
дел (карточек), кадровых 
приказов         

25

Отсутствие нарушений ве-
дения кадрового учета    

20

1.7 Инженер Обеспечение содержания 
в исправном состоянии си-
стем электроснабжения, 
одоснабжения, пожарно-ох-
ранной сигнализации, обе-
спечение их безаварийной 
и экономичной работы     

Отсутствие зафиксирован-
ных обоснованных замеча-
ний и жалоб  

35

Отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника             

20

1.8 Программист Обеспечение бесперебой-
ной работы телекоммуника-
ционных сетей                      

25

Организация бесперебой-
ной работы программного 
обеспечения

25

Внедрение современных 
средств автоматизирован-
ного бора, учета и хранения 
информации с помощью 
информационных компью-
терных технологий         

15

1.9 Документовед, секретарь Организация надлежащего 
хранения документов     

25

Внедрение в учрежде-
нии единых требований к 
оформлению документов   

20

Ведение документации в 
соответствии с норматив-
ными актами, регламенти-
рующими работу 

15

1.10 Педагог-психолог, социаль-
ный педагог, логопед, учи-
тель-дефектолог

Внедрение современных 
средств автоматизирован-
ного сбора, учета и хра-
нения информации с по-
мощью информационных   
компьютерных технологий         

15

Руководство психолого-ме-
дико-педагогической   ко-
миссией      

20

Работа в аттестационной 
комиссии, психолого-меди-
ко-педагогической комис-
сии, наставническая работа          

25

Работа с семьями обучаю-
щихся, воспитанников   

15

Социально-педагогическое 
сопровождение воспитан-
ников              

15

1.11 Врач-психиатр, врач-
педиатр

Взаимодействие с учрежде-
ниями здравоохранения

20

Отсутствие или оператив-
ное устранение предписа-
ний контролирующих или 
надзирающих органов

15

Работа в аттестационной 
комиссии, психолого-меди-
ко-педагогической комис-
сии, наставническая работа          

15

1.12 Технолог, диспетчер, во-
дитель, уборщик производ-
ственных помещений, сле-
сарь-сантехник, электрик, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
помещений, механик, убор-
щик служебных помещений, 
слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, 
подсобный рабочий, сто-
ляр, дворник, сторож,  води-
тель автомобиля, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
тракторист           

Соблюдение требований   
техники безопасности,  и 
охраны труда

20

Отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний к 
деятельности работника

15

Бесперебойное функциони-
рование всех систем жизне-
деятельности учреждения      

20

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 
№ 76-П

Об утверждении бюджетного прогноза Ачинского района на период до 2030 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 735-П «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района 
на долгосрочный период», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ачинского района на период до 2030 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.
3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-

ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Постановление администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 48-П «Об утверждении 
бюджетного прогноза Ачинского района до 2022 года» признать утратившим силу с 01.01.2020 года.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования 
в газете «Уголок России».   

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

муниципальных учреждений Ачинского района 
по видам экономической деятельности «Дея-
тельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, ра-
ботников Муниципального казенного учрежде-
ния «Ресурсно-методический центр» Ачинского 
района изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. На период отсутствия первого замести-
теля Главы района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и оперативным вопросам 
Тюмнева П.В. контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2020 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского 

района П.В. Тюмнев.

лученная по результатам изучения пассажирских 
потоков или по результатам подсчета количества 
перевезенных пассажиров, не обеспечивает за-
грузку транспортного средства, и коэффициент ис-
пользования вместимости в среднем за рабочую 
смену менее 0,6;

г) доходы от перевозки пассажиров, под-
твержденные статистическими отчетами по при-
меняемому тарифному регулированию, не ком-
пенсируют возникающих убытков.

11.6. Маршруты подлежат исключению из 
реестра маршрутов с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков в случае выявленного ад-
министрацией района несоответствия требова-
ниям, указанным в пунктах 11.4 и 11.5 настоящего 
Порядка, а также по иным основаниям, установ-
ленным действующим законодательством.

11.7.Соглашения на выполнение перевозок 
на маршрутах с небольшой интенсивностью пас-
сажирских потоков с предоставлением субсидий 
заключаются в пределах сумм, запланированных 
в бюджете Ачинского  района.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. ТРЕБОВАНИЯПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖААВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ

12.1. Осуществление регулярных перевозок 
автомобильным транспортом вне установленных 
межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок не допускается.

12.2. Осуществление регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом без муниципального контракта о транс-
портном обслуживании населения по маршрутам 
регулярных перевозок, заключенного по результа-
там конкурса на право заключения муниципаль-
ного  контракта о транспортном обслуживании 
населения, проведенного до вступления в силу 
Федерального законаот 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,или межмуниципальных контрактов 
на осуществление регулярных перевозок по меж-
муниципальным маршрутам по регулируемым та-
рифам, или без свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 
не допускается.

12.3. Контроль за выполнением условий 
муниципального контракта об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регу-
лярных перевозок организуется администрацией 
района в соответствии с действующим законода-
тельством:

-  контроль за соблюдением расписания дви-
жения транспортных средств на маршрутах регу-
лярных перевозок (не менее четырех раз в год).

13. ОТЧЕТЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУ-
ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

13.1. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, с которыми заключен муници-
пальный контракт  на  осуществление перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, обязаны на-
правлять отчеты об осуществлении регулярных 
перевозок в порядке, установленном администра-
цией района.

13.2. Форма ежемесячных отчетов об осу-
ществлении регулярных перевозок и сроки на-
правления этих отчетов устанавливаются  адми-
нистрацией  Ачинского  района.

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от  25.02.2020 № 73-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ



№ 4                         4 марта  2020 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 76-П

Бюджетный прогноз Ачинского района на период до 2030 года
Бюджетный прогноз Ачинского района на период до 2030 года (далее – Бюджет-

ный прогноз) разработан в соответствии пунктом «ы» статьи 8 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 15.09.2015 № 735-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, 
а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района 
на долгосрочный период», с учетом Стратегии социально-экономического развития 
Ачинского района до 2030 года. 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюд-
жетной и долговой политики Ачинского района, направленные на решение задач по 
созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и каче-
ства жизни населения.

1. Цели и задачи бюджетного прогноза 
Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости развития 

бюджетной системы Ачинского района, что позволит оценить объем и структуру до-
ходов и расходов районного бюджета, муниципального внутреннего долга, перспектив 
межбюджетного регулирования, а также выработать на их основе соответствующие 
меры, направленные на повышение эффективности функционирования бюджетной 
системы, ее роли в стимулировании социально-экономического развития района, ре-
шении иных стратегических задач.

Задачами Бюджетного прогноза являются:
определение основных характеристик районного бюджета на долгосрочный пе-

риод;
обеспечение сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде;
учет последствий планируемых структурных реформ, документов стратегическо-

го планирования, проектов, оказывающих воздействие на сбалансированность бюд-
жетов будущих периодов.

Практическое применение Бюджетного прогноза осуществляется при формиро-
вании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
разработке (внесении изменений) документов стратегического планирования, вклю-
чая муниципальные программы, принятие решений о реализации (изменений условий 
и сроков реализации) отдельных масштабных проектов, оказывающих воздействие на 
сбалансированность районного бюджета.

2. Оценка основных характеристик районного бюджета
Основными результатами реализации бюджетной политики в последние годы 

стали обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований района; оптимизация расходов бюджета с целью 
их перераспределения в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обо-
значенных в указах Президента Российской Федерации; повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы; переход на программный бюджет и формирование 
«открытого бюджета».

Исполнение районного бюджета в последние годы происходит под влиянием 
системных факторов, оказывающих влияние на снижение доходов и увеличение рас-
ходов.

К факторам, влияющим на увеличение расходов, относятся рост социальных 
обязательств, связанный, в том числе, с выполнением указов Президента Российской 
Федерации, инфляционными процессами.

Российская экономика постепенно преодолевают спад, однако позитивные тен-
денции все еще неустойчивы, что сказывается на экономической ситуации муници-
пальных образований. 

Органами местного самоуправления Ачинского района принимаются меры по 
адаптации бюджетной системы района к существующей реальности. Это позволило 
предотвратить возможную негативную динамику финансово-экономических пока-
зателей и способствовало сохранению сбалансированности районного и сельских 
бюджетов. Несмотря на повышенную неопределенность внешнеполитической и эко-
номической конъюнктуры в Красноярском крае сохранено трехлетнее бюджетное 
планирование, в том числе и в Ачинском районе. На территории района обеспечена 
финансовая устойчивость, все социальные обязательства выполняются в полном 
объёме. 

Таблица 1
Основные характеристики районного бюджета в 2017-2019 годах

тыс. рублей

№ 
п/п

Основные характеристики 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1. Доходы районного бюджета 685 797,9 773 079,6 887 356,4

2. Расходы районного бюджета 706 593,7 813 526,8 926 809,2

3. Дефицит/профицит -20 795,8 -40 447,2 -39 452,8

4. Источники погашения дефицита 20 795,8 40 447,2 39 452,8

5. Муниципальный долг Ачинского рай-
она

0,0 0,0 0,0

3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой поли-
тики до 2030 года

3.1. Основные подходы к формированию налоговой политики 
до 2030 года.
Целью налоговой политики Ачинского района до 2030 года является увеличе-

ние налогового потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета Ачинского 
района.

При определении мероприятий налоговой политики до 2030 года были учтены 
стратегические приоритеты социально-экономического развития района: повышение 
качества жизни населения, поддержка инвестиционной и предпринимательской актив-
ности в районе.

В долгосрочном периоде в сфере налоговой политики будут реализованы сле-
дующие мероприятия:

1) в части налогообложения физических лиц:
обеспечение полноты налогообложения недвижимого имущества физических 

лиц;
проведение мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов, 

взимаемых с физических лиц;
проведение мероприятий по легализации доходов;
сохранение налоговых льгот для социально незащищенных групп населения;
повышение качества администрирования.
2) в части неналоговых доходов – повышение эффективности использования 

муниципального имущества.
Налоговая политика Ачинского района обеспечит бюджетную устойчивость и об-

щую экономическую стабильность на долгосрочный период. 
При прогнозировании доходов районного бюджета до 2030 года учтено:
1) основные направления налоговой политики Ачинского района на 2020-2022 

годы, направленные на сохранение стабильности и привлечение инвестиций в эко-
номику района; 

2) отдельные показатели проектов Стратегии социально-экономического  раз-
вития до 2030 года и прогноза социально-экономического развития района на 2020-
2022 годы, в том числе индекс потребительских цен, темп роста инвестиций в основ-
ной капитал, отраслевые показатели развития;

3) положения действующего налогового и бюджетного законодательства, а также 
закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в 
Красноярском крае»;

4) в части безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджетов – 
объемы средств, распределенные бюджету Ачинского района в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. 

3.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики до 2030 года.

Целью бюджетной политики до 2030 года является обеспечение устойчивости 
бюджета Ачинского района в сложных экономических условиях и безусловное испол-
нение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализованы сле-
дующие мероприятия:

1) повышение эффективности бюджетных расходов с использованием механиз-
ма муниципальных программ Ачинского района и расширение их использования в 
бюджетном планировании. В целях создания условий для дальнейшей реализации 
программных документов продолжится работа по совершенствованию нормативной 
базы, необходимой для программно-целевого планирования и исполнения районного 
бюджета в программном формате. Это позволит повысить обоснованность бюджет-
ных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность 
для общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности;

2) повышение эффективности оказания муниципальных услуг. Решение задачи 
повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг в долго-
срочной перспективе должно осуществляться не за счет роста расходов, а за счет 
повышения эффективности их деятельности. Эффективный контракт, включающий 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работ-
ников учреждений, должен стать действенным инструментом повышения качества 
оказываемых муниципальных услуг;

3) обеспечение исполнения в полном объеме публичных нормативных обяза-
тельств Ачинского района, указов Президента Российской Федерации 2012 года, в том 
числе повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, исходя 
из параметров повышения, установленных в планах мероприятий изменений в отрас-
лях социальной сферы («дорожных картах»);

4) обеспечение публичности и доступности информации о реализации бюджет-
ной политики за счет регулярной публикации соответствующей информации для граж-
дан в сети Интернет на официальном сайте района;

5) повышение эффективности использования муниципального имущества;
6) обеспечение исполнения в полном объеме указа Президента Российской Фе-

дерации 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

При прогнозировании объема расходов районного бюджета до 2030 года учтено:
1) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития района 

на 2020-2022 годы, в том числе индекс потребительских цен;
2) применение в прогнозном периоде 2020-2030 годов бюджетного маневра, 

предполагающего выделение дополнительных бюджетных ассигнований по ряду важ-
ных направлений за счет внутреннего перераспределения в пределах общего объема 
средств, в том числе за счет условно утверждаемых расходов, а также между меро-
приятиями муниципальных программ Ачинского района; 

3) в части безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджетов – 
объемы средств, распределенные бюджету Ачинского района в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.  

3.3. Основные подходы к формированию долговой политики до 2030 года.
Целью долговой политики Ачинского района до 2030 года является обеспечение 

поддержания муниципального долга района на «нулевом» уровне, либо при наличии 
муниципального долга на оптимальном уровне, обеспечивающем сбалансирован-
ность бюджета Ачинского района.

Задачи долговой политики Ачинского района в долгосрочном периоде заключа-
ются в следующем:

1) сохранение объема и структуры муниципального долга района на экономиче-
ски безопасном уровне с учетом всех возможных рисков при соблюдении ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) обеспечение сбалансированности районного бюджета.
4. Прогноз основных характеристик бюджета Ачинского района, а также пока-

зателей объема муниципального долга Ачинского района, в том числе расходы на 
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ачинского района на 
период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление 
непрограммных направлений деятельности приведен в таблицах 2-3

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 75-П

Приложение № 1 к  видам, условиям, размерам и порядку выплат  стимулирующего характера, в том числе критерии оценки  результативности и качества труда работников муниципальных  учреждений Ачинского района по видам экономи-
ческой  деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального 

казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

2.1 Начальник отдела, началь-
ник технического отдела, 
заведующий информацион-
но-методическим отделом, 
начальник хозяйственного 
отдела, методист, замести-
тель главного бухгалтера, 
бухгалтер, экономист, агент 
по закупкам, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, ин-
женер,  программист, до-
кументовед, секретарь, пе-
дагог-психолог, социальный 
педагог, логопед, учитель-
дефектолог, врач-психиатр, 
врач-педиатр, технолог, 
диспетчер, водитель, убор-
щик производственных 
помещений, слесарь-сан-
техник, электрик, рабочий 
по комплексному обслу-
живанию зданий и поме-
щений, механик, уборщик 
служебных помещений, 
слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, 
подсобный рабочий, сто-
ляр, дворник, сторож,  води-
тель автомобиля, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
тракторист

Выполнение плана работы 
структурного подразделе-
ния на уровне установлен-
ных показателей     

25

Выполнение плана методи-
ческой работы

Доля выполненных работ 80% 10

100% 30

Методическое сопрово-
ждение участия педагогов 
в различных профессио-
нальных мероприятиях и 
конкурсах 

Участие в мероприятиях 1 человек 10

Более 1 чело-
века 

25

Выполнение работ, связан-
ных с расширением круга 
обязанностей

Участие в мероприятиях 1 раз в месяц 10

Более 1 раза в 
месяц

25

Степень освоения бюджет-
ных ассигнований         

100% 25

Более 95% 20

Высокая исполнительская 
дисциплина и компетент-
ность в принятии решений

25

Применение в работе до-
стижений науки и передо-
вых методов работы

20

Разработка и внедрение 
рациональных предложе-
ний по совершенствованию 
условий деятельности уч-
реждения

25

Осуществление дополни-
тельных  видов работ     

Мелкий ремонт транспорт-
ного   средства  (для води-
телей)      

периодичность 1 
раз в месяц;           

15

свыше 2 раз в 
месяц

20

Мойка транспортного сред-
ства (для водителей)

ежедневно 10

Выполнение работ по ремонту 
и приведению в порядок ис-
пользуемого оборудования и 
инвентаря, проведение погру-
зочно-разгрузочных   работ 

15

Проведение ремонтных ра-
бот в учреждении  

20

Благоустройство террито-
рии

15

3. Выплаты за качество выполняемых работ

3.1 Начальник отдела, началь-
ник технического отдела, 
заведующий информацион-
но-методическим отделом, 
начальник хозяйственного 
отдела

Использование в работе 
новых методов, техноло-
гий, оборудования или про-
граммного обеспечения            

25

Профессиональное разви-
тие путем участия в курсах 
повышения квалификации, 
обучающих семинарах              

Получение сертификата, 
диплома, удостоверения о 
повышении квалификации       

20

Своевременное и квалифи-
цированное       
выполнение приказов, рас-
поряжений и поручений ру-
ководства              

Отсутствие зафиксирован-
ных замечаний          

15

Осуществление контроля за 
соблюдением в служебных по-
мещениях санитарных норм, 
информирование руководства о 
замечаниях для принятия мер к 
их устранению

15

3.2 Методист Разработка проектов, мето-
дических материалов

Наличие собственных про-
ектов, методических мате-
риалов

1 25

Более 1 40

Описание методического и 
педагогического опыта

Наличие выступлений на 
конференциях и изданных 
публикаций, представлен-
ных в СМИ

1 25

Более 1 40

Качественное оформление 
муниципальных заявок, за-
казов на получение  учеб-
ников, аттестационных и 
наградных документов, со-
глашений

Наличие документов, под-
тверждающих заявки, зака-
зы, соглашения 

1 25

Более 1 40

3.3 Заместитель главного бух-
галтера, бухгалтер, эконо-
мист, агент по закупкам

Отсутствие просроченной 
задолженности по расчетам 
за товары и услуги             

25

Применение в работе специ-
ализированных бухгалтер-
ских программ, повышающих 
эффективность работы и со-
кращающих время обработ-
ки документов 

20

Своевременное составле-
ние и представление отчет-
ности: бухгалтерской, нало-
говой, статистической           

В установленные сроки 25

Отсутствие нарушений фи-
нансовой деятельности

Отсутствие предписаний 
контрольных органов

30

3.4 Юрисконсульт Своевременное предостав-
ление документации, запра-
шиваемой учредителем

15

Качественное ведение до-
кументации           

20

Участие в судебных процес-
сах в качестве представите-
ля учреждения 

30

Профессиональное разви-
тие путем участия в курсах 
повышения квалификации, 
обучающих  семинарах               

Получение сертификата, 
свидетельства

15

Использование в работе ин-
формационно-справочных 
электронных систем     

15

3.5 Специалист по кадрам, до-
кументовед, секретарь

Разработка дополнитель-
ных локальных норматив-
ных актов, форм первичных 
документов, по которым не 
предусмотрены типовые 
формы             

25

Профессиональное разви-
тие путем участия в курсах 
повышения квалификации, 
обучающих семинарах      

Получение сертификата, 
свидетельства

15

Применение в работе 
специализированных про-
грамм, повышающих эф-
фективность работы и 
сокращающих время обра-
ботки документов             

20

3.6 Инженер Осуществление обследова-
ния технического состояния 
зданий, оборудования, ма-
шин и механизмов в целях 
своевременного выявления 
и устранения   неисправ-
ностей             

35

Своевременное и квалифи-
цированное       
выполнение приказов, рас-
поряжений и поручений ру-
ководства            

25

3.7 Программист Эффективное использова-
ние информационных тех-
нологий

35

Изучение и внедрение новых 
форм обеспечения  сохран-
ности информационных и  
электронных ресурсов учреж-
дения       

25

3.8 Педагог-психолог, соци-
альный педагог, логопед, 
учитель-дефектолог Врач-
психиатр, врач-педиатр

Участие в разработке и 
реализации проектов, про-
грамм   

25

Высокий уровень педаго-
гического мастерства при 
организации процесса психо-
лого-педагогического сопро-
вождения

35

3.9 Технолог, диспетчер, во-
дитель, уборщик производ-
ственных помещений, сле-
сарь-сантехник, электрик, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
помещений, механик, убор-
щик служебных помещений, 
слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, 
подсобный рабочий, сто-
ляр, дворник, сторож, води-
тель автомобиля, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
тракторист

Содержание помещений, 
участков учреждения в со-
ответствии с санитарно- 
гигиеническими требовани-
ями, качественная уборка  
помещений     

25

Обеспечение сохранности 
хозяйственного инвентаря

15

Соблюдение качества вы-
полняемых работ в части 
выполнения возложенных 
функциональных обязан-
ностей  

25

Безаварийность,  соблю-
дение правил дорожного 
движения        

35

Бесперебойное обеспече-
ние работы оборудования            

25

Примечание. Содержание действующих критериев оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интен-
сивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может детализироваться, конкретизироваться, дополнять-
ся и уточняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 
№ 77-П

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 район-
ного Совета депутатов от 19.12.2019 № 35-358Р 
«О внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от  15.01.2019 №Вн-
282Р «О районном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 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 18.02.2019 №38-П, 21.06.2019 № 319-П, 
06.08.2019 № 401-П, 02.12.2019 № 715-П) следу-
ющие 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 ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 482 
727 035,24 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 4 195 255,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 82 592 376,43 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 383 748 795,86 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 9 853 996,96 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
366 610,99 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 – 86 822 731,44 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 
241 373,15 руб.
2020 год – 47 841 170,00 руб., 

в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  249 500,00 
руб.,
районный бюджет   - 46 387 
670,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2021 год – 47 841 170,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  249 500,00 
руб.,
районный бюджет   - 46 387 
670,00 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 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансиро-
вания программы составля-
ет          102 470 118,59 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 21 843 998,52 руб.,
за счет средств районного 
бюджета -  80 626 120,07 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 – 19 253 280,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 11 665 800,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2021 год – 11 665 800,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб..

1.3. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 1 «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«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 102 470 118,59 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 21 843 
998,52 руб., 

за счет средств районного бюджета -  80 626 
120,07 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 – 19 253 280,00 тыс. руб., в том 

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

числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2021 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 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 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 257 
997 205,33 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 39 913 596,61 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета – 214 469 102,95 руб., 
внебюджетные источники – 3 
614 505,77 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 тыс.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 -  29 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 
000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 527 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 527 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 2 «Под-
держка народного творчества» муниципальной 
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.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 257 997 205,33 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 39 913 
596,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 214 
469 102,95 руб., 

внебюджетные источники – 3 614 505,77 
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 тыс.

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 -  29 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 117 600,00 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 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 95 239 
135,82 руб., в том числе:
4 195 255,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета,
19 585 781,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
63 880 997,34 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
6 239 491,19 руб. за счет внебюд-
жетных 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 – 20 743 489,92 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;

районный бюджет – 17 137 
244,77,77 руб.;
внебюджетные источники  –  796 
373,15 руб.;
2020 год – 6 641 770,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  249 500,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  794 
000,00 руб.;
2021 год – 6 641 770,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  249 500,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 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 95 239 135,82 руб., в том числе:

4 195 255,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,

19 585 781,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,

63 881 997,34 руб. за счет средств районного 
бюджета, 

6 239 491,19 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 – 20 743 489,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.,
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.,
районный бюджет – 17 137 244,77,77 руб.,
внебюджетные источники  –  796 373,15 руб.;
2020 год – 6 641 770,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  249 500,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2021 год – 6 641 770,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  249 500,00  руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.»;
1.10. приложение к подпрограмме 3 «Обе-

спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»   муници-
пальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

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 общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.  

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России», и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
25.12.2019.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2020-2022 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2020 2021 2022

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 647 358,2 681 444,5 689 387,9

в т.ч. налоговые и неналоговые до-
ходы

105 500,0 108 819,2 112 716,2

2. Расходы бюджета 690 358,2 681 444,5 689 387,9

в т.ч. за счет собственных расходов 356 513,9 349 282,8 349 531,3

2.1. Расходы на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных 
программ

666 355,8 649 207,2 650 281,0

2.1.1 «Развитие образования Ачинского 
района»

390 779,8 387 751,0 388 033,5

2.1.2 «Система социальной защиты насе-
ления Ачинского района»

2 039,9 2 039,9 2 039,9

2.1.3 «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности»

21 941,6 21 917,6 21 917,6

2.1.4 «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

1 923,8 2 290,4 2 290,4

2.1.5 «Развитие культуры Ачинского района» 60 800,5 60 548,9 60 534,6

2.1.6 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

16 727,3 16 440,9 16 440,9

2.1.7 «Молодежь Ачинского района в XXI 
веке»

8 282,9 4 451,1 4 451,1

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

80,0 80,0 80,0

2.1.9 «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

31 657,9 32 986,7 33 792,3

2.1.10 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском 
районе»

3 514,9 3 514,9 3 514,9

2.1.11 «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского 
района»

440,0 0 0

2.1.12 «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

7 576,0 7 464,2 7 464,2

2.1.13 «Управление муниципальными фи-
нансами»

119 003,0 108 386,6 108 386,6

2.1.14 «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие корруп-
ции»

1 588,2 1 335,0 1 335,0

2.2. Непрограммные расходы 24 002,4 23 237,3 21 106,9

3. Дефицит -43 000,0 0,0 0,0

4. Муниципальный долг (на конец года) 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2023-2030 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2023 2025 2030

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 117 901,1 126 242,1 166 639,6

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 117 901,1 126 242,1 166 639,6

2. Расходы бюджета 117 901,1 126 242,1 166 639,6

в т.ч. за счет собственных расходов 117 901,1 126 242,1 166 639,6

2.1. Расходы на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ

99 893,7 105 424,4 142 993,9

2.2. Непрограммные расходы 18 007,4 20 817,7 23 645,7

3. Дефицит 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальный долг (на конец года) 0,0 0,0 0,0

5. Риски реализации Бюджетного прогноза
Из-за высокой дотационности бюджет Ачинского района находится в прямой 

зависимости от состояния экономики в целом по Красноярскому краю. Зависимость 
доходной части краевого бюджета от конъюнктуры сырьевых и финансовых рынков, 
обусловленная экспортно ориентированной структурой экономики Красноярского края 
определила внешние риски реализации Бюджетного прогноза района, к числу которых 
относятся следующие факторы:

1) развитие кризисных явлений в мировой экономике (колебания цен на нефть и 
другие сырьевые ресурсы, которые влияют не только на доходы экспортеров, но и на 
устойчивость бюджетного сектора, внутреннего спроса, а также позиции платежного 
баланса и обменного курса, падение мирового спроса на российские сырьевые това-
ры, влияние мировых циклических кризисов и порождаемых ими волн конъюнктуры 
(подъемов и спадов) и, как следствие, сокращение темпов социально-экономического 
развития Российской Федерации и Красноярского края, увеличение инфляционных 
рисков, сокращение доступности и увеличение стоимости кредитных ресурсов; 

2) изменение федерального законодательства, влияющего на параметры кон-
солидированного бюджета края (новации в межбюджетном регулировании, снижение 
нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обяза-
тельств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов и, 
в случае необходимости, разработки дополнительных мер, направленных на ограни-
чение роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных рас-
ходов будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков относятся следующие факторы:
1) демографические (снижение численности населения в трудоспособном воз-

расте). Возрастная структура населения Ачинского района с выраженной тенденцией 
старения становится основным сдерживающим фактором демографического разви-
тия, ограничивает потенциальные темпы роста экономики;

2) экономические (повышение прогнозируемого уровня инфляции, ухудшение 
условий для заимствований, сохранение структурных диспропорции, недостаточность 
темпов роста экономического развития);

3) социальные (большой объем социальных обязательств, в том числе связан-
ных с реализацией мер, сформулированных в указах Президента Российской Феде-
рации). 

Минимизация внутренних рисков будет осуществляться за счет:
1) принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического по-

тенциала Ачинского района, а также проведения системных реформ в отраслях бюд-
жетной сферы и обеспечения кардинального повышения эффективности бюджетных 
расходов;

2) активного использования оценки эффективности бюджетных расходов при под-
готовке бюджетных решений, роста качества финансово-экономических обоснований в 
отношении принимаемых расходных обязательств и отдельных проектов.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 76-П

Бюджетный прогноз Ачинского района на период до 2030 года
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района  от 25.02.2020 № 77-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 меропри-
ятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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 работ 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
расположенных на тер-
ритории Ачинского рай-
она, увековечивающих 
память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, в рамках под-
готовки празднования 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне (Памятник Герою Со-
ветского Союза Ивченко 
Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      3 332 800,00   «Количество подготовленных ма-
териалов научно-проектной до-
кументации – 1 ед. в 2014 году. 
Количество отремонтированных 
объектов  культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г., 1- ед. в 2019 году.

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

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг, выполнение 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   11 665 800,00   11 665 800,00   79 076 854,27   «Количество посетителей муници-
пальных библиотек составит всего 
890,1 тыс. человек, в том числе по 
годам: в 2014 году – не менее 95,3 
тыс. человек, в 2015 году – не менее 
96,0 тыс. человек, в 2016 году – не 
менее 98,3 тыс. человек, в 2017 году 
– не менее 99,6 тыс. человек; в 2018 
году – 99,9 тыс.чел.; в 2019 году – 
99,95 тыс. чел.; в 2020 году – 100,0 
тыс. чел.; в 2021 году – 100,1 тыс. 
чел.; в 2022 году – 100,15 тыс. чел.
Количество документов выданных 
из фонда библиотеки составит всего 
2142,8 тыс. экземпляров, в том чис-
ле 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. эк-
земпляров, в 2017 году –  в 2017 году 
–  238,25 тыс. экземпляров; в 2018 
году – 238,35 тыс. экземпляров;  в 
2019 году – 238,4 тыс. экземпляров, 
в 2020 году – 238,5 тыс. экземпляров, 
в 2021 году – 239,0 тыс. экземпляров, 
в 2022 году – 239,0 тыс. экземпляров.

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 0610010470 611  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    11 665 800,00    11 665 800,00   102 470 118,59   

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    11 665 800,00    11 665 800,00    80 626 120,07   

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    -      -      18 511 198,52   

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610010000 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    -      -      3 332 800,00   

Наименование меро-
приятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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 дея-
тельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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    29 117 600,00    29 117 600,00   189 664 910,40   Количество посетителей 
муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового 
типа составит всего не ме-
нее 1 087,35 тыс. человек, в 
том числе по годам: в 2014 
году – 120,25 тыс. чело-
век, 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 - 
121,26 тыс.чел.,  в 2021 году 
- 121,26 тыс.чел.,  в 2022 
году - 121,26 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 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 культурных 
событий на территории 
Ачинского района 

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  106 310,00    170 000,00    150 000,00    150 000,00    250 000,00    250 000,00    250 000,00    1 326 310,00   Количество мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение уча-
стия коллективов и инди-
видуальных участников 
в зональных, краевых, 
всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  -  -  -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: ко-
личество мероприятий, в 
которых приняли участие 
коллективы Ачинского райо-
на, не менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (вы-
полнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на» на платной основе

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0000000000 ооо  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    3 614 505,77   Количество посетителей 
мероприятий оказываемых 
на платной основе составит 
не менее 440 тыс.чел. (не 
менее 44 тыс.чел. ежегодно)

в том числе:

«1.3.1. Сохранение и 
развитие художествен-
ных народных ремесел 
и декоративно-приклад-
ного искусства

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    6 000,00    33 000,00   Приобретение учебно-ме-
тодических пособий: в 2018 
г. - 1 комплект, в 

«1.3.2. Предоставление 
субсидии на приобрете-
ние специального обо-
рудования, сырья и рас-
ходных материалов для 
клубных формирований 
по ремеслам, а также на 
обеспечение участия в 
краевых, региональных, 
федеральных мероприя-
тиях по художественным 
народным ремеслам

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620088320 612  6 600,00    10 000,00    16 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
клубных формирований 
прикладного творчества,  в 
2019 году - 2 клубных фор-
мирований прикладного 
творчества.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный 
конкурс  проектов в об-
ласти культуры

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация соци-
окультурных проектов 
муниципальными учреж-
дениями культуры и обра-
зовательными учрежде-
ниями в области культуры

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     Участие в конкурсе на по-
лучение 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    29 117 600,00    29 117 600,00    254 382 699,56   

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    29 117 600,00    29 117 600,00    214 586 522,95   

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    -      -      19 383 545,05   

ГРБС 1 Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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    29 117 600,00    29 117 600,00    214 536 922,95   

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    -      -      19 383 545,05   

812 0801 0620088320 612  6 600,00    10 000,00    16 600,00   

812 0801 062ххххххх  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    3 614 505,77   

ГРБС 2 Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    6 000,00    33 000,00   

       Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от 25.02.2020 № 77-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
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Наименование мероприятий 
подпрограммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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 деятельности 
(оказание услуг) МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    4 024 110,94    10 513 854,77   Число обучающихся еже-
годно составит не менее 
127 чел. 812 0703 0630080610 611  3 816 417,48    4 184 353,61    4 767 051,39    4 932 270,00    4 932 270,00    22 632 362,48   

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

812 0703 0630010480 611  374 947,00    346 672,00    721 619,00   

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    500 000,00    500 000,00    1 999 930,00   

1.2. Модернизация образо-
вательного процесса муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
культуры и искусства

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      399 998,76    -      -      501 422,76   Приобретение мебели, 
специального обору-
дования, музыкальных 
инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, приоб-
ретение мебели и оргтех-
ники в 2017 году. Приоб-
ретение музыкального 
инструмента и комплек-
тующих  к нему в 2016 
году для ДШИ, приобре-
тение оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 
году, 2017 году. В 2018 
году ремонт оркестрово-
го класса, замена лино-
леума и приобретение 
домбры, фотоаппратата, 
ТВ-панели. В 2019 году - 
приобретение балалайки, 
мебели и мольбертов, 
ремонт коридоров и каби-
нета 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

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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

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

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение твор-
ческих работников, работников 
организаций культуры и обра-
зовательных учреждений в об-
ласти культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и 
искусства (муниципальный кон-
курс)

Админис трация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Предоставление 9 
денежных поощрений 
творческим работникам, 
работникам организаций 
культуры и образователь-
ных учреждений в обла-
сти культуры, талантли-
вой молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государственная поддерж-
ка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений, и 
их работников

Админис трация 
Ачинского района 

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   Участие в конкурсе со-
гласно Указа Президен-
та. Выплата денежного 
поощрения семи творче-
ским работникам учреж-
дений культуры и трем 
лучшим учреждениям  
культуры

Админис трация 
Ачинского района 

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

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

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

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  
к сети Интернет, приобретение 
программных продуктов, нового 
оборудования, в том числе для 
ведения электронного каталога

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      -      4 248,00    4 248,00   Подключение к сети Ин-
тернет в период реали-
зации подпрограммы 2-х 
библиотек в том числе 
по годам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

Админис трация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      213 549,56    249 500,00    249 500,00    1 278 949,56   Приобретение не менее 
6200 ед. изданий на раз-
личных носителях инфор-
мации (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-
2021 годах - не менее 
-700 единиц ежегодно) 

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    125 000,00    125 000,00    267 650,00   

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 му-
ниципальных образований края

Админис трация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    -      -      2 000,00   Приобретение не менее 
455 ед. изданий, в том 
числе по годам:  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. Предоставление субси-
дий  на комплектование книж-
ных фондов муниципальных 
библиотек  краеведческими из-
даниями, изданиями авторов 
Красноярского края

Админис трация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

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

4.2. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений культуры

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612  -      -      767 817,80    -      -      1 842 400,00    2 610 217,80   Оснащение необходи-
мым оборудованием и 
иными материальными 
запасами муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет бюджета составит 
11 учреждений, в том чис-
ле по годам: в 2016 году 
2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 году 
приобретение мебели в 
6 сельских библиотек и 2 
клубных учреждениях, в 
2019 году - 1 культурно-
досуговое учреждение, 
оснащение материаль-
ными запасами на про-
ведение районных празд-
ничных мероприятий, 1 
библиотека (стеллажи).

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов и (или) расходных ма-
териалов для осуществления 
видов деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  осущест-
вление работ по ремонту иму-
щества, приобретенного за счет 
средств привлеченных источни-
ков, и иных работ и услуг

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    329 982,41   Оснащение необхо-
димыми средствами, 
выполнение услуг для 
деятельности 19 учреж-
дений культурно-досуго-
вого типа и 18 библиотек 
района, 1 детская 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   

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    5 493 602,44   

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 
услуги

 110 505,99    110 505,99   

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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    315 906,19   

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

Приложение №  3   к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 77-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»
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5.1. Капитальный ремонт и 
реконструкция зданий и поме-
щений учреждений культуры, 
выполнение мероприятий по 
повышению пожарной и тер-
рористической безопасности 
учреждений, осуществляемых в 
процессе капитального ремонта 
и реконструкции зданий и поме-
щений

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитального 
ремонта 19 ед. учрежде-
ний культуры, 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 
учреждениях; в 2017 году  
в 4 учреждениях (в том 
числе: 2-х библиотеках и 
2 клубнах учреждениях), в 
2018 году осуществление 
ремонта в 3-х учреждени-
ях (в том числе: 2 клубных 
учреждениях и 1 сельской 
библиотеке, в 2019 году 
в 4 учрежениях культуры 
(в том числе:2 сельской 
библиотеке и 2 досуговых 
учреждениях. В 2016 году 
оплачена кредиторская 
задолженность за 2015 
год, произведен ремонт 
двух учреждений культу-
ры клубного 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    14 471 842,89   

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

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

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   

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

5.2. Обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры со-
временным оборудованием для 
безопасности, проведение работ 
по совершенствованию обе-
спечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и со-
трудников

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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

812 0801 0630088310 612  2 717 780,00   

Админис трация 
Ачинского района 
(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    115 098,95    41 000,00    41 000,00    1 349 566,35   

5.3. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям культуры 
(установка внешних пандусов, 
входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе необходи-
мых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение системами 
с дублирующими световыми 
устройствами, информационны-
ми табло с тактильной простран-
ственно-рельефной информаци-
ей и другое)

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одно-
му учреждению культуры 
в 2014 году (Горный КДЦ). 
Установка кнопки вы-
зова в библиотеке, рас-
положенной в п.Горный,  
нанесение маркировки 
библиотеках п. Малинов-
ка, п.Горный, с. Большая 
Салырь в 2018 г.

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

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

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

5.4. Обеспечение развития и 
укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры 

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06300R5580 612  -      -      1 293 480,00    -      1 293 480,00   Укрепление материаль-
но-техничекой базы му-
ниципальных учрежденй 
культуры: в  2017 году - 2 
единицы, в 2018 году - 2 
единицы, в 2019 году - 1 
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   

812 0801 06300L4670 612  566 850,00    566 850,00   

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

812 0801 06300L4670 612  188 950,00    188 950,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    7 670,00    305 497,00   

Итого: Админис трация 
Ачинского 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    5 847 770,00    5 847 770,00    86 931 537,31   

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    -      -      1 305 348,00   

812 0703 0630080000 610  4 974 620,06    5 060 264,00    5 882 899,00    5 432 270,00    5 432 270,00    26 782 323,06   

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    -      -      14 640 638,86   

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    249 500,00    249 500,00    737 260,59   

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

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    566 850,00    2 103 375,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    188 950,00    701 125,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    7 670,00    305 497,00   

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    166 000,00    166 000,00    24 932 808,62   

В том числе:  -     

ГРБС 1 Админис трация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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    -      -      1 305 348,00   

812 0703 0630080610 611  4 003 917,48    4 496 783,61    5 267 051,39    5 432 270,00    5 432 270,00    24 632 292,48   

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 Админис трация 
Ачинского района 
(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    166 000,00    166 000,00    4 601 040,54   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      213 549,56    249 500,00    249 500,00    1 278 949,56   

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 Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского 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    -      -      20 331 768,08   

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    2 103 375,00   

812 0801 0630000000 612  512 175,00    188 950,00    701 125,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    7 670,00    305 497,00   

812 0801 0630070000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      1 194 000,00    -      -      14 374 988,30   

ГРБС 4 Админис трация 
Ачинского 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:

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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    -      -      315 906,19   

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    329 982,41   

812 0801 063ххххххх г р а н -
ты

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

Приложение №  3   к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 77-П
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Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 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  Итого на пе-
риод 

Муниципальная  
программа

«Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

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   47 841 170,00   47 841 170,00   482 727 035,24   

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    -      -      4 195 255,00   

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    249 500,00    249 500,00    83 592 376,43   

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   46 387 670,00   46 387 670,00    383 748 795,86   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные 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    1 204 000,00    1 204 000,00    9 853 996,96   

Юридические 
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 
Ачинского района

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 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    -      -      -      350 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    -      -      3 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    -      -      651 541,53   

Внебюджет -
ные источники

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

34 111 857,04   38 631 166,61   39 338 150,66   40 029 760,18   40 826 063,68   50 121 352,77   30 278 600,00   30 278 600,00    303 615 550,94   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    566 850,00    -      -      3 478 955,00   

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    -      -      55 133 429,91   

812 0801 0600000000 МБ 25 892 228,04   15 281 724,85   32 780 525,60   33 442 753,18   30 811 605,39   38 565 714,77   29 117 600,00   29 117 600,00    235 009 751,83   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные 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    1 161 000,00    1 161 000,00    9 108 108,21   

Юридические 
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 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 В с е г о ,                          
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   12 124 300,00   12 124 300,00    107 059 896,69   

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    249 500,00    249 500,00    20 321 798,52   

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   11 831 800,00   11 831 800,00    85 490 510,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    429 982,56   

Юридические 
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 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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    5 432 270,00    5 432 270,00    41 348 212,11   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    598 072,00    -      -      2 555 348,00   

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    5 432 270,00    5 432 270,00    38 476 957,92   

Внебюджет -
ные источники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    -      -      315 906,19   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МКУ «ЦТО»)

812 0804 0600000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45   13 499 472,00    8 776 151,52    6 000,00    6 000,00    26 369 033,97   

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    6 000,00    6 000,00    24 120 033,97   

Внебюджет -
ные источники

 -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -     

Подпрограмма 1 Сохранение культур-
ного наследия

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

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   11 665 800,00   11 665 800,00    102 470 118,59   

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    -      21 843 998,52   

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   11 665 800,00   11 665 800,00    80 626 120,07   

Внебюджет -
ные источники

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(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   11 665 800,00   11 665 800,00    99 137 318,59   

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    -      18 511 198,52   

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   11 665 800,00   11 665 800,00    80 626 120,07   

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 

812 0503 0610000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 0610000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    -      3 332 800,00   

МБ  -     

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Подпрограмма 2 Поддержка народно-
го творчества

всего расходные 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   29 527 600,00   29 527 600,00    257 997 205,33   

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    -      -      39 913 596,61   

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   29 117 600,00   29 117 600,00    214 469 102,95   

Внебюджет -
ные источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    3 614 505,77   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского 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   29 527 600,00   29 527 600,00    257 976 205,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

Приложение №  4  к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 77-П

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

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

Админис трация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    5 493 602,44   

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

 110 505,99    110 505,99   

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

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

Приложение №  3   к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 77-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
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О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

На основании решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 19.12.2019 № 35-358Р «О 
внесении изменений в решение Совета депута-
тов от 15.01.2019 № 282-Р «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
в соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании поста-
новления администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 921-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» (в ред. от  12.04.18 
№ 174-П, 16.07.2018 № 339-П, 22.02.2019 № 52-
П, от 24.09.2019 № 504-П, от 10.12.2019 № 726-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 «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» изложить в следую-
щей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы , 
в том числе 
в разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирования 
составляет  107 057,61 тыс. 
руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 88 939,75 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 12776,77 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб., в т.ч.:
 за счет средств районного 
бюджета 10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 623,59 тыс.руб.
-2018 год -  15310,03 тыс.руб., в 
т.ч.:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
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- за счет средств районного 
бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 1,46 
тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 16489,21 тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 
4822,68 тыс.руб.;
2020 год – 13502,72 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 13502,72 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 0,00 руб.;
2021 год - 13502,72 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 13502,72 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 0,00 
руб..

1.2. строку  «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы состав-
ляет 66 536,72 руб., из них: 
- за счет средств районного 
бюджета – 56 847,45 тыс.
руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 9683,18 тыс. руб.,
-  внебюджетные источники 
– 1,46 тыс. руб.,  
в том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс. руб., 
в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета –  5002,06 
тыс. руб., 
за счет средств краевого 
бюджета 2714,00 тыс. руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 3795,1  
тыс.руб., за счет средств 
краевого бюджета – 3964,00 
тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6 
234,75 тыс.руб., за счет 
средств краевого бюджета - 
100,00 тыс.руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6681,06 
тыс.руб., за счет средств 
краевого бюджета – 90,75 
тыс.руб.;
2018 год - 9478,78 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 7690,25 
тыс.руб., за счет средств 
краевого бюджета – 1788,53 
тыс.руб.;
2019 год – 11167,49  тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 
10141,59 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета 
– 1025,90 тыс. руб.;
2020 год – 8651,32 тыс. руб., 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета –8651,32 тыс.
руб., за счет средств крае-
вого бюджета 0,00 руб.;
2021 год – 8651,32 тыс. руб., 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета –8651,32 тыс.
руб. за счет средств краево-
го бюджета 0,00 руб..

1.3. абзац второй раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных  тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение 
программы) с указанием источников финан-
сирования» подпрограммы 2 «Развитие си-

стемы подготовки спортивного резерва» из-
ложить в следующей редакции:  изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 

66340,39 руб., из них: за счет средств рай-
онного бюджета –      57028,97 тыс.руб., за счет 
средств краевого бюджета 9309,96 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 1,46 тыс. руб.;»

1.4. абзац восьмой раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных  трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение программы) с 
указанием источников финансирования» подпро-
граммы 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» изложить в следующей редакции:  
изложить в следующей редакции:

«2019 год – 11167,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10141,59 тыс. руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1025,90 тыс. 
руб.;»

1.5. приложение  к подпрограмме «Раз-
витие подготовки спортивного резерва» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.6. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопро-
сам Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
20.12.2019.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КБ  6 367 320,00   13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    39 913 596,61   

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   29 117 600,00   29 117 600,00    214 436 102,95   

Внебюджет -
ные источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    3 614 505,77   

Юридические 
лица

 -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0703 0620000000 Всего  -      -      -      -      27 000,00    6 000,00    -      -      33 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0703 0620000000 МБ  27 000,00    6 000,00    -      -      33 000,00   

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Подпрограмма 3 Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие 
мероприятия

всего расходные 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    6 641 770,00    6 641 770,00    95 239 135,82   

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    -      -      4 195 255,00   

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    249 500,00    249 500,00    19 585 781,30   

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    5 598 270,00    5 598 270,00    63 881 997,34   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

 380 816,68    791 813,62    914 737,94    877 183,33    890 566,47    796 373,15    794 000,00    794 000,00    6 239 491,19   

Юридические 
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 
Ачинского 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   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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    5 432 270,00    5 432 270,00    41 315 212,11   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    598 072,00    2 555 348,00   

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    5 432 270,00    5 432 270,00    38 443 957,92   

Внебюджет -
ные источники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    315 906,19   

Юридические 
лица

 -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(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    458 500,00    458 500,00    7 922 578,10   

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    249 500,00    249 500,00    1 810 600,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    706 429,53    471 668,06    980 470,28    1 716 231,00    166 000,00    166 000,00    4 864 390,54   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    429 982,56   

Юридические 
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 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского 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    751 000,00    751 000,00    45 651 345,61   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    566 850,00    3 478 955,00   

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    15 219 833,30   

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    -      -      20 573 648,88   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    5 493 602,44   

Юридические 
лица

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

Отдельное меро-
приятие программы

Возмещение расхо-
дов за обеспечение 
сохранности архив-
ных документов

всего расходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    -      -      651 541,53   

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    -      -      651 541,53   

Внебюджет -
ные источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

Отдельное меро-
приятие программы

Обеспечение дея-
тельности Муници-
пального казенного 
учреждения «Центр 
технического обслу-
живания»

всего расходные обя-
зательства 

812 0804 0690000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45   13 499 472,00    8 776 151,52    6 000,00    6 000,00    26 369 033,97   

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    6 000,00    6 000,00    24 120 033,97   

Внебюджет -
ные источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

Приложение №  4  к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2020 № 77-П

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

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



№ 4                         4 марта  2020 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреждением «Спортив-
ная школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ» Ачинского района)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования, 
в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении осущест-
вляющем спортивную подготовку:  2018 год - 452 
чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7651,32 7651,32 29003,66

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -     -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611                -     1500,00                    -                      -     -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64

812 1101 0720010380 611 40,47 40,47

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 427,79

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1000,00 1000,00 3745,13

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -     -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-тренировоч-
ных группах к общему числу занимающихся в МБУ 
«СШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.– 18,8 %; 
2018 г. – 20,0 %.; 
 2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. 22,5 %                                            

Мероприятие 2.

2.1. оснащение муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ» Ачинского района)

812 0702 0720087030 612 5,00        5,00  

812 0702 0720077030 612 250,00   -                      -                      -      250,00   Улучшение материально-технической базы МБУ 
«СШ» Ачинского района, приобретение МФУ в 2017 
году.,  приобретение ноутбуков в 2018 году, приобре-
тение спортинвентаря и формы для развития отде-
ления этапов спортивной подготовки по виду спорта 
«волейбол» в 2019 году.

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 154,23

2.2.софинансирование мероприятия по оснаще-
нию муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвен-
тарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1101 07200S6500 612                -     -                      -                      -     -      6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприятии госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2016 годы» по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физической куль-
туры и спорта 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 0702 07200S4370 612 52,05   -                      -                      -      52,05   увеличение количества населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в спортивной 
школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 1807,39

812 0702 07200S4370 612                -     -                      -                      -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 8651,32 8651,32 66533,29  

812 0702 0720010000  610                -     -     100,00                    -     -     -     1000,00  

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -     -                      -                      -     -     

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -       6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -      

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 610    6411,58 10141,59 8651,32 8651,32 33855,81

812 1101 0720010000 610  1025,90  1025,90

В том числе:   

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 0702 0720010000  611                -                        
-     

         
100,00   

                 
35,55    

                        
-     

135,55  

812 0702 0720050000        -      

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00    

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16  

812 1101 0720080000 611    6411,58 10141,59 8651,32 8651,32 33855,81

812 0702 0720010000       1025,90  1025,90  

Статус (муниципальная програм-
ма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование 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  Итого на 
период 

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 21311,89 13502,72 13502,72 107057,61

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ                           
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4822,68 12776,77

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 13502,72 13502,72 88939,75

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00                             
-     

300,00                              
-     

1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица                           
-     

                          
-     

                            
-     

                           
-     

в том числе по ГРБС:                                            
-     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0700000000  Всего, в том числе: 557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ                           
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

    КБ                           
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

812 1101 0720089000 МБ 557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

    Юридические лица                           
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 20241,87 13032,72 13032,72 103099,20

    в том числе:                                       
-     

    ФБ                           
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4518,88 17252,63   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 15722,99 13032,72 13032,72 85285,11

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической куль-
туры и  спорта

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,40 4851,40 4851,40 40519,43

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  3796,78  20271,98

Приложение № 2 к постановлению от  25.02.2020  № 78-П 

Приложение № 4 к муниципальной программе Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложение № 1  к постановлению от  25.02.2020   № 78-П   

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



№ 4                         4 марта  2020 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 4851,40 4851,40 32086,19

    Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                                                   
560,00

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

                                      
-     

    Юридические лица       -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,40 4851,40 4851,40 38154,30

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3 796,78  4076,44

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 5877,62 4851,40 4851,40 30988,92

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                                                   
560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 8651,32 8651,32 66536,72

    в том числе:      

    ФБ -     -     -     -     -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,90 9683,18

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 8651,32 8651,32 56847,44

    Внебюджетные ис-
точники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

                                 
1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  
(МБУ  «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 8651,32 8651,32 66536,72

812 0703 0720000000      

    в том числе: -     -     -     -     -     

    ФБ

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,90 9683,18

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 8651,32 8651,32 56847,45

    Внебюджетные ис-
точники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

                                 
1,46

    Юридические лица       -     

Приложение № 2 к постановлению от  25.02.2020  № 78-П 

Приложение № 4 к муниципальной программе Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р «О 
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов», », в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» (в ред. от  12.04.18 № 174-П, 16.07.2018 № 339-П, 22.02.2019 № 52-П, от 
24.09.2019 № 504-П, 10.12.2019 № 726-П)  следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачинского района 
от  12.04.18 № 174-П, 16.07.2018 № 339-П, 22.02.2019 № 52-П, от 24.09.2019 № 504-П, 

10.12.2019 № 726-П «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе».

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

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

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 
01.01.2020.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020 
№ 91-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 26.02.2020 № 91-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

Наименование 
муниципаль -
ной программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муни-
ципальных программ, их фор-
мировании и реализации»;
- распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского райо-
на (Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная шко-
ла Ачинского района» (далее 
– МБУ «СШ Ачинского района»)

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

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие 
системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп фи-
зической культурой и спортом;
- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивного 
резерва

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий на-
селения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий для 
привлечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управле-
ния подготовкой спортивного 
резерва;
- развитие кадровой политики 
подготовки спортивного резерва

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы

2014-2030 годы

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

- доля населения Ачинского 
района, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Ачинского района к 2030 году  
увеличится до 72,25 % ;

- количество спортсменов 
Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различ-
ного уровня в 2030 году соста-
вит - 2732 чел.;
- количество лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом к 2030 году увеличит-
ся до 116 чел.;
- численность занимающихся в 
муниципальном бюджетном уч-
реждении физкультурно-спор-
тивной направленности к 2030 
году увеличится до 476 чел.;
- удельный вес занимающих-
ся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу зани-
мающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении до-
полнительного образования 
детей физкультурно-спортив-
ной направленности к 2030 
году составит - 26,0%.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности Программы 
представлен в приложении № 
1 к Программе

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

Общий объем финансирова-
ния составляет 131 161,27 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 112 757,01 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 17 839,83 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 16489,21 тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 4 
822,68 тыс.руб.;
2020 год – 17 227,30 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 16 940,90 тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 
286,40 тыс.руб.;
2021 год – 16440,90 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 16440,90 тыс. руб.
2022 год – 16440,90 тыс. руб.;
- за счет средств районного 
бюджета 16440,90 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

2.1.  Анализ развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными традици-

ями, во многих населенных пунктах живут действу-
ющие спортсмены и ветераны спорта. Работа в 
территориях, где отсутствуют учебные заведения 
организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  Физ-
культурное движение представлено в основном 
любителями спорта, действующими спортсмена-
ми-профессионалами, работниками отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразователь-
ных учреждений и Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа Ачинского райо-
на» 

Специалисты отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района принимают инициативное уча-
стие в сессиях и заседаниях комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, развития на тер-
ритории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объеди-
нения преподавателей физической культуры школ 
района. На районном методическом объединении 
прорабатываются изменения в официальных пра-
вилах по видам спорта, анализируются учебные 
программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в организа-
ции и проведении спортивно-массовых мероприя-
тий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована 
совместная работа Ачинского районного Совета 
ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису, рукопашному 
бою. Продолжается взаимодействие с федераци-
ей тайского бокса Красноярского края. Проводит-
ся работа по участию спортсменов в соревнова-
ниях Всероссийского уровня. Воспитанники МБУ 
«Спортивная школа Ачинского района» участву-
ют в товарищеских встречах по игровым видам 
спорта с городскими командами. Взрослые спор-
тсмены участвуют в первенствах и чемпионатах 
г. Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, 
настольному теннису, армспорту, гиревому спор-
ту. Организовано участие делегаций спортсменов 
района в официальных массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы органов 
исполнительной власти в области физической 
культуры является создание условий для доступ-
ных и массовых занятий физической культурой и 
спортом населения, формирование календарно-
го плана мероприятий, участие в соревнованиях 
всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На 
всех районных массовых соревнованиях присут-
ствуют и принимают участие представители ор-
ганов исполнительной власти, Главы поселений, 
Главы администраций сельсоветов, Глава района.

В 2019 году в п.Горный построено совре-
менное плоскостное сооружение: комплексная 
спортивная площадка пропускной способностью 
40 чел.

В перспективном плане строительства за-
планировано устройство на территории Ачинского 
района открытого плоскостного сооружения и  
по прогнозам территориального планирования 
Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки 
в период с 2026 по 2036 годы.

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматрива-
ется реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет 
способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы 
представляет собой замедление запланиро-
ванных темпов роста показателей Программы 
вследствие снижения финансирования. Способом 
ограничения финансового риска является еже-
годная корректировка программных мероприятий 
и показателей в зависимости от достигнутых ре-
зультатов.

Административный риск связан с неэффек-
тивным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач Програм-
мы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного 

риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программ-

ных мероприятий и совершенствование механиз-
ма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по про-
грамме финансовых обязательств, а также с не-
эффективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач 
Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных 

о ходе финансирования программы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения 
программных мероприятий и совершенствование 
механизма текущего управления реализацией 
программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
программы.

3. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в соответствующей сфере, описа-
ние основных целей, задач,  целевых индикаторов 
и показателей результативности программы.

3.1. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации Программы 

К приоритетным направлениям реализации 
Программы в сфере физической культуры и спор-
та относятся:

- формирование здорового образа жизни 
через развитие массовой физической культуры и 
спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и си-
стемы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здо-
рового образа жизни через развитие массовой 

физической культуры и спорта» предстоит обе-
спечить:

- реализацию календарного плана спортив-
но-массовых мероприятий среди учащихся, сред-
них и старших групп населения Ачинского района;

- организации и проведения районных мас-
совых акций;

- организации и проведения методических 
объединений для тренеров-преподавателей, 
учителей физической культуры и специалистов 
Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы 
путем строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-

юношеского спорта и системы подготовка спор-
тивного резерва» предстоит обеспечить:

- повышения квалификации руководителей и 
специалистов учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности;

- материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых 
конечных результатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих воз-

можность гражданам Ачинского района систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом;

- формирование цельной системы подготовки 
спортивного резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физиче-

ской культуры на территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности на территории Ачинского района;

- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, посредствам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Решение указанных задач обеспечивается 
через систему мероприятий, предусмотренных в 
следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта», согласно приложению 
№ 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва», согласно приложе-
нию № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели ре-
зультативности Программы 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности Программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз развития физической культуры, 
спорта и туризма в Ачинском районе и прогноз ко-
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д . 
изм.

2014г 2015г 2016г. 2017г 2018г. 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2025г 2030г

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

    Подпрограмма1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского 
района

% 23,83 28,90 29,93 29,77 34,90 36,03 37,60 39,52 42,17 45,93 53,45 72,25

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 2710 2712 2716 2718 2722 2732

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90 94 96 97 98 100 102 106 116

Цель 2.Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 Численность занимающихся в МБУ «СШ Ачинского района» чел 403 428 432 458 452 454 456 458 460 462 466 476

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортив-
ная школа Ачинского района»

% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 20,5* 21,0* 21,5* 22,0* 22,5* 23,5* 26,0*

* внесены изменения в целевой показатель  результативности «Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Ачинского района», т.к. изменилась 
01.01.2018 был совершен переход в новый вид организации, осуществляющей спортивную подготовку детей.  Так как профильным видом спорта выбран «Баскетбол», в учреждении осталась одна услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
БАСКЕТБОЛ», остальные виды перешли в работу «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва». С 2018 года финансирование по федеральным стандартам спортивной подготовки будет осуществляться только по профильным видам спорта, т.е. 
Баскетбол, является невозможным выдерживать показатель 50 % занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы 

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задачи под-
программы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к 
здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения района;
- количество спортсменов Ачинского райо-
на, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;
- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 50 761,23 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 41 676,54 тыс.
руб., 
краевого бюджета 8 136,44  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; кра-
евого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –2 914,93 тыс.
руб..;
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25тыс.
руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3824,29 тыс.
руб., краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4166,08 тыс.
руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6347,62 тыс. 
руб., краевого бюджета – 3796,78 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 6 677,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 533,8 тыс.
руб., краевого бюджета – 143,20 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 6 633,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 633,80 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2022 год – 6 633,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 633,80 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб..

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы.
В развитии массовой физической культуры и спорта в 

Ачинском районе сделана ставка на работу по формированию 
сети спортивных клубов по месту жительства. В районе на на-
чало 2013 года  были открыты 6 спортивных клубов по месту 
жительства. Ежегодно сеть спортивных клубов растет и на 01 де-
кабря 2018 составляет 12 единиц. Планомерно растет и числен-
ность в спортивных клубах по месту жительства  данный показа-
тель вырос с 250 человек в 2014 году до 665 человек в 2018  году. 

В целях привлечения населения Ачинского района к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом в районе 
проводится большая работа по улучшению спортивной инфра-
структуры и повышению доступности спортивных сооружений 
для населения. Район богат спортивными традициями, во многих 
населенных пунктах живут действующие спортсмены и ветераны 
спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учебные заведе-
ния организована силами активистов-физкультурников и сторон-
ников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в спор-
тивной жизни района: в организации и проведении спортивно-мас-
совых мероприятий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строительстве и ремонте 
спортплощадок. Организована совместная работа Ачинского рай-
онного Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайского 
бокса Красноярского края. На базе спортивных клубов по месту 
жительства ведется работа по развитию рукопашного боя. Про-
водится работа по участию спортсменов в соревнованиях Все-
российского уровня. Воспитанники МБУ «СШ Ачинского района» 
участвуют в товарищеских встречах по игровым видам спорта с 
городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в пер-
венствах и чемпионатах г.Ачинска по волейболу, футболу, баскет-
болу, настольному теннису, армспорту, гиревому спорту. Органи-
зовано участие делегаций спортсменов района в официальных 
массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Основным направлением работы в области физической 
культуры является создание условий для доступных и массовых 
занятий физической культурой и спортом населения, формирова-
ние календарного плана мероприятий, участие в соревнованиях 
всех уровней, формирование состава сборных команд, привлече-
ние внебюджетных средств. На всех районных массовых соревно-
ваниях присутствуют и принимают участие представители органов 
исполнительной власти, Главы поселений, Главы администраций 
сельсоветов, Глава Ачинского района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физическо-
го воспитания населения является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), выполнение нормативов, должно мотивировать население 
района заниматься физической культурой и вести здоровый об-
раз жизни.

В перспективном плане строительства запланировано 
устройство на территории Ачинского района открытого плоскост-
ного сооружения и  по прогнозам территориального планирова-
ния Красноярского края запланировано строительство быстро-
возводимой крытой спортивной площадки в период с 2026 по 
2036 годы.

Приоритетным для района является развитие спартакиад-
ного движения, продвижение на территории района всероссий-
ских акций, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня 
России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение ком-
плекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь обще-
ства, реабилитации инвалидов, предоставлению им равных воз-
можностей для участия в экономической и общественной жизни 
является одним из приоритетных направлений социальной по-
литики государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, ко-
торые требуют неотложного решения, в том числе: отсутствие 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта, недостаточно разви-
та спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди 
инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, физической 
культурой у значительной части самих инвалидов.

В системе мер социальной защиты инвалидов все большее 
значение приобретают ее активные формы, наиболее эффектив-
ной из которых является реабилитация и социальная адаптация 
средствами физической культуры и спорта. Интеграция в жизнь 
общества лиц с ограниченными возможностями здоровья сегод-
ня немыслима без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направленных на реабили-
тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 
также сознанию необходимости своего личного вклада в соци-
альное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по свое-
му действию намного эффективнее медикаментозной терапии. 
Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный харак-
тер, она полностью от начала и до конца происходит под руко-
водством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов и низкая эффективность прини-
маемых мер по их разрешению обусловили необходимость ре-
ализации на муниципальном уровне государственной политики 
развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо 
организовать на территории Ачинского района пропаганду актив-
ных физкультурно-спортивных занятий среди инвалидов, т.к. они 
способствуют восстановлению психического равновесия, воз-
вращают чувство уверенности и уважения к себе, дают инвалиду 
возможность вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптивной 
физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 2011 году 
впервые за долгие годы активизировалась работа в данном на-
правлении, юные спортсмены района приняли участие в зональ-
ном этапе летних специальных игр среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Спортивный фестиваль детей–ин-
валидов Красноярского края». При выезде на данные соревно-
вания обозначилась другая острая проблема – отсутствие ква-
лифицированных кадров по работе с инвалидами. В 2012 году 
взрослые спортсмены-инвалиды приняли участие во II летней 
Спартакиаде Красноярского края среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Спорт без границ», открытой 23-й 
летней краевой Спартакиаде среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата и общим заболеванием. При направле-
нии участников возникла проблема с подготовкой участников и 
сопровождением делегации. 

В 2018 году спортсмен-инвалид представлял Ачинский 
район на зональном этапе XXIX открытой летней Спартакиады 
Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, заняв призовые места.

Среди приоритетных направлений деятельности по разви-
тию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-пропаган-
дистское обеспечение развития физической культуры и массово-
го спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка специалистов для физкультурно-реабилита-
ционной и спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой фи-
зической культуры и спорта в Ачинском районе сохраняют акту-
альность следующие проблемные вопросы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и 
плоскостных;

2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. В 
целях решения проблем вовлечения в активные занятия физиче-
ской культурой детей и молодежи особое внимание необходимо 
обратить и на проведение детьми досуга совместно с родителями.

3. Неравномерность развития физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях края, обусловленная различ-
ным уровнем финансирования отрасли в территориях края, их 
обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана официальных 
физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского края, 
развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий при-
ведет к росту интереса населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит 
решить цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных условий для за-
нятий населения Ачинского района различных возрастных, про-
фессиональных и социальных групп физической культурой и 
спортом.

 Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих в 
соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

- доля населения Ачинского района сдавшие выполнившие 
нормативы испытаний комплекса ГТО. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы – 

администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 мероприятий под-

программы – МБУ «СШ Ачинского района.
 Основной механизм реализации программы осуществляет-

ся на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансиро-

вание которых предусмотрено в соответствующем финансовом 
году, осуществляются в комплексе путем:

- организации и проведение официальных спортивно-мас-
совых мероприятий на территории Ачинского района, в том чис-
ле проведения физкультурно-спортивных мероприятий районно-
го уровня для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, Все-
российского), в том числе обеспечение участия спортсменов-ин-
валидов района в соревнованиях различного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, регионального, Всероссийского);

- предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являющим-
ся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограм-
мы, субсидий из районного бюджета на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с выполнением работ МБУ «СШ Ачинского 
района» по проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации занятий в спортивных клубах по 
месту жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную под-
держку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов 
по месту жительства (не менее 5%) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 - 
2016 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках 
подпрограммного мероприятия государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-
тики Администрации Ачинского района несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-
тики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет 
отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных отно-
шений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, кон-
троля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за дости-
жением конечных результатов осуществляется главными распоря-
дителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у глав-
ных распорядителей бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпро-
граммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемо-
го конечного результата.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 26.02.2020 № 91-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
нечных результатов программы.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта 
на территории Ачинского района необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по 
месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официаль-
ных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее ода-

ренных детей для комплектования учреждений олимпийского 
резерва, команд мастеров по игровым видам спорта и Ака-
демий.

Программой предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, направленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высо-
коквалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост 
их мастерства, будет способствовать увеличению количества 
завоеванных ими наград на краевых и региональных со-
ревнованиях. Реализация мер, направленных на совершен-
ствование подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокой  квалификации, укрепит авторитет района, и будет 
инициировать желание юных сельчан заниматься физиче-
ской культурой и спортом.

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

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация двух подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных усло-

вий для занятий населения Ачинского района различных воз-
растных, профессиональных и социальных групп физической 
культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» решаются следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов Ачинского, участву-

ющих в соревнованиях различного уровня;
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района;

- увеличение числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом;
- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, вы-

полнение работ муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района по проведению спортивно-массовых 
мероприятий районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных клубах по ме-
сту жительства, организации занятий в спортивных клубах по 
месту жительства, что позволит увеличить количество занима-
ющихся в спортивных клубах по месту жительства;

- совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы для занятий массовой фи-
зической культурой и спортом (ремонт спортивных клубов 
по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 2030 годы 
планируется отремонтировать 10 спортивных клубов по ме-
сту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» представлена в приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является формирование цельной 

системы подготовки спортивного резерва.
В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» решаются следующие задачи:
- формирование единой системы поиска, выявления и под-

держки одаренных детей, повышение качества управления под-

готовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного ре-

зерва.
Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ 
Ачинского района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, 
а также по годам реализации программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и внебюджетных источников представлена в при-
ложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципального задания 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ 
«СШ Ачинского района» представлен в приложении № 5 к Про-
грамме.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения целей и решения задач Программа не 

предполагает реализация отдельных мероприятий.



№ 4                         4 марта  2020 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Итого на 
п е р и о д , 
тыс.руб.

Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г.

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1. организация и про-
ведение официальных спортивно-мас-
совых мероприятий на территории 
Ачинского района

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

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50     356,65  342,00   322,87   300,00 500,00 500,00 3 599,305 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.; 2016 год – 33 
ед;  2017 год – 22 ед; 2018 год – 22 ед;  2019 год 
– 24  ед; 2020 год - 20 ед;  2021 год - 28 ед. , 2022 
год - 30 ед.
количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 2018 год - 
2706чел.;         2019 год – 2708 чел.; 2020 год -2710 
чел.; 2021 год-2712 чел..; 2022 год - 2716 чел.                                        

Мероприятие 1.2. обеспечение участия 
спортсменов района и спортивных сбор-
ных команд района в соревнованиях 
различного уровня (межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского уровней)

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

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  400,00 400,00 400,00 1 549,48 количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 че-
ловек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- не 
менее 50чел; 2019 год - не менее 50чел; 2019 год 
- не менее 50 чел; 2020год - не менее 70 чел; 2021 
год - не менее 90чел, 2022 год - не менее 90чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ 
«СШ Ачинского района» по организации 
и проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечению участия в 
физкультурных и спортивных мероприя-
тиях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611  -                     -                      -                        -                                
-     

812  071хххх ххх 260,00   -                     -                      -                        -      260,00   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -      106,91   

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятель-
ности (выполнение работ) муниципаль-
ным бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 3825,3 3825,3 27314,23 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 680 чел; 2021 год - 690 чел;2022 год – 
700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97

812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 176,79

812 1102 0710010490 611 143,20 143,20

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611                  -     -              12,90                      -      12,9

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1858,5 1858,5 1858,5 7233,77

812 1102 0710075110 611                  -     1000,00                   -                      -                        -      1000,00

Мероприятие 1.5 Софинансирование 
мероприятия на создание и поддержку 
вновь действующих клубов по месту жи-
тельства (не менее 5 %)

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  -     -                 -     20,00                    -      20,00 увеличение доли населения , занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 год 
–  29,93%; 2017 год –  29,77 %.; 2018 год – 34,90 
%.; 2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 37,60%, 2021 
год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %     

Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершенствование 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий 
массовой физической культурой и спор-
том (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75 количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту жи-
тельства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1 ед. 
2019 г. – 1 ед., 2020 – 1 ед.
- модернизация материально-технической базы 
МБУ «СШ Ачинского района»: в 2018 году - ремонт 
кровли и внутренних помещений; в 2019 году - те-
кущий ремонт внутренних помещений устранение 
и предписаний надзорных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98

812 1102 0710088310 612 885,49 100,00 985,49

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00   -     300,00                    -                        -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модернизация центров 
тестирования выполнения нормативов 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -     -     3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, выполнив-
ших нормативы комплекса ГТО, в общей числен-
ности граждан, принявших участие в выполнении 
нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, от-
носительно численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 
году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 году – 31 
%; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, в 2022 
году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -     -     375,00                    -                        -      375,00   

Мероприятие 1.8 Устройство плоскост-
ных спортивных сооружений в сельской 
местности

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710074200 612   2396,7  2396,70 количество введенных в эксплуатацию открытых 
спортивных сооружение в 2019 году – 1 ед.

812 1102 07100S4200 612 95,87 95,87

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов района в сорев-
нованиях различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонального, крае-
вого, регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 50,00 50,00 237,505 увеличение количества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в том 
числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 год 
– 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 чел.; 
2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  2021год - 98 
чел; 2022 год- 100 чел;  

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2998,22 2914,93 4572,25 4357,13 5829,70 10144,40 6677,00 6633,8 6633,8 50761,23

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -                        -     923,74 143,2 1296,94

812 1102 0710070000 612                  -     1000,00   650,00   500,00                    -     2872,64 5022,64  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S0000 612                  -     -     2,75                                       -     119,85 122,60

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000 000 2998,22 1914,93 3685,75 3804,29 3124,33 6347,62 6533,8 6633,8 6633,8 41676,54

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0710080000  457,26 455,00 504,53 400,00  450,00 470,00 750,00 950,00 950,0 5386,79

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000  2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 5927,00 5683,8 5683,8 42458,51

812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -                        -     923,74 143,2 1296,94

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 6347,34

812 1102 0710080000 611 2180,40 1459,93 2774,31   3370,21 3124,33 5877,62 5783,8 5683,8 5683,8 35938,2

812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 190,33

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     -     106,91   

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района»  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     -     260,00   

Добровольные пожертвования МБУ СШ 
Ачинского района»

 812 1102 071хххххххх ххх                  -     -     300,00                    -     300,00

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского, участвую-

щих в соревнованиях различного уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;
2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2706 чел;
2019 год – 2708 чел;
2020 год – 2710 чел;
2021 год – 2712 чел;
2022 год – 2716 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района, в том числе 
по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 24 ед.
2020 год – 20 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 ед.;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  28,90 %;
2016 год –  29,77 %;
2017 год –  29,93 %;

2018 год –  34,95 %;
2019 год – 36,03 %;
2020 год – 37,60 %;
2021 год – 39,52 %;
2022 год – 42,17%
- увеличение количества лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;
2018 год – 94 чел;
2019 год – 96 чел;
2020 год – 97 чел;
2021 год – 98 чел;
2022 год –100 чел;
- увеличение количества занимающихся в спортивных клу-

бах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;
2020 год – 680 чел;
2021 год – 690 чел;
2022 год – 700 чел.;
- количество отремонтированных клубов по месту житель-

ства – 3 ед., в том числе: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 ед., в 
2019 году – 1 ед., в 2020 году- 1 ед.»;

-  количество открытых клубов по месту жительства в 2017 
году – 2 ед.;

- модернизация материально-технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: в 2018 году - ремонт кровли и внутренних по-
мещений; в 2019 году - текущий ремонт внутренних помещений 
и проведение мероприятий, направленных на устранение пред-
писаний надзорных органов;

- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-
мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%; в 2017 году – не менее 30%, в 2018 году - не менее 30%; в 
2019 году - не менее 30,5%; в 2020 году - не менее 30,5%; в 2021 
году - не менее 31 %; в 2022 году – не менее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих в 
выездных соревнованиях различного уровня, в том числе по годам: 
в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  в 2017 
году - не менее 55 человек, в 2018 году - не менее 60 человек, в 
2019 году - не менее 65 человек, в 2020 году - не менее 67 человек, 
в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 году - не менее 75 человек;

- устройство плоскостного спортивного сооружения в п. Гор-
ный в 2019 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, а также средств краевого бюджета при усло-
вии софинансирования мероприятий по предоставлению субси-
дий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
50 761,23 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 41 676,54 тыс.руб., краевого бюд-
жета 8 136,44  тыс. руб., внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,

в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюдже-

та – 2 738,22 тыс.руб.; краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-

го бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-

ного бюджета – 3 392,25тыс.руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 4166,08 тыс.руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6347,62 тыс. руб., краевого бюджета – 3796,78 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 6 677,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6 533,8 тыс.руб., краевого бюджета – 143,20 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2021 год – 6 633,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6 633,80 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2022 год – 6 633,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6 633,80 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб..
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1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва

Задачи подпро-
граммы

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, 
повышение качества управления подготов-
кой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении;
- удельный вес занимающихся в учебно-трени-
ровочных группах к общему числу занимающих-
ся в муниципальном бюджетном учреждении 
физкультурно-спортивной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2030 годы

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

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 80 398,59 руб., из них: за счет рай-
онного бюджета – 70 566,11 тыс.руб., краевого 
бюджета 9 823,36 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 1,46 тыс. руб.  в том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет рай-
онного бюджета –  5002,06 тыс. руб., краевого 
бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3795,1  тыс.руб., 
краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.
руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6681,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7690,25 тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1788,53
2019 год – 11164,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10141,59 тыс. 
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1025,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 550,30 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 407,10 тыс.
руб. ., за счет средств краевого бюджета – 
143,20 тыс. руб.;
2021 год – 10 307,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 407,10 тыс.руб.;
2022 год – 10 307,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 407,10 тыс.руб..

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет: 
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственности 
, земельно-имущественных отношений и 
экономики Администрации Ачинского района

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

обходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в Ачинском 

районе стало вовлечение  оптимального числа  юношей и девушек 
в регулярные занятия физической культурой и спортом повышен-
ной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее 
одаренных для включения в составы спортивных сборных команд 
Красноярского края и России. 

В 2017 году МБУ «СШ Ачинского района» осуществила пере-
ход в новый вид организации на основании Приказа Министерства 
спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожная карта»), реализуемого для достижения запла-
нированных значений показателей по развитию системы подготов-
ки спортивного резерва в Красноярском крае на период 2016-2018 
годы», в результате чего учреждение изменило название на Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского 
района», таким образом спортивная школа перешла в ведение ор-
ганов управления в сфере физической культуры и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» базовым 
видом спорта определен –Баскетбол. Финансирование групп за-
нимающихся по базовому виду спорта будет осуществляться в со-
ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Данный переход внес свои коррективы в муниципальное за-
дание МБУ «СШ Ачинского района» на 2018 год и плановый пери-
од, так как раньше спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта в учреждении велась по видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, начиная с 01.01.2018 спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта будет осуществляться только по базовому виду 
спорта. Футбол и волейбол перешли в муниципальную работу «Ор-
ганизация и подготовка спортивного резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготовки 

спортивного резерва ведется на базе МБУ «СШ Ачинского района». 
Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 279 

человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 452 человек 
в 2018 году.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой по-
тенциал, и требующие  концентрации организационных, финансо-
вых, образовательных и других ресурсов для достижения высокого 
спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки спор-
тивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных условий 
для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных соору-
жений.

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

Цель подпрограммы: формирование цельной системы подго-
товки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- формирование единой системы поиска, выявления и под-

держки одаренных детей, повышение качества управления подго-
товкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления и 
поддержки спортивно одаренных детей включены мероприятия и 
проекты, направленные прежде всего на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, осущест-
вляющих деятельность по поддержке талантливых, наиболее ода-
ренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного резер-
ва.

Создание системы подготовки спортивного резерва предпо-
лагает как развитие муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности, так и изменение вектора кадровой 
политики в сторону модернизации. Без участия квалифицирован-
ных тренеров, административного персонала невозможно рассчи-
тывать на наивысший спортивный результат учащихся учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает от-

дельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:

- увеличение численности занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении спортивной подготовки;

- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных груп-
пах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета являет-

ся Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБУ «СШ Ачинского района».
Основной механизм реализации программы осуществляется 

на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями отдель-

ных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спортив-

ных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, тор-

гов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирова-

ние которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являющимся 
исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, суб-
сидий из районного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг, для реализации мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного мероприятия 
государственной программы Красноярского края «Развитие физи-
ческой культуры и  спорта»

модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района несет ответственность за реали-
зацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района осуществляет:

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

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

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-

ки администрации Ачинского района, ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляет в отчеты о реа-
лизации мероприятия подпрограммы в управление муниципальной 
собственности и земельно-имущественных отношений и экономики 
Администрации Ачинского района.

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

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у глав-
ных распорядителей бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпро-
граммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюджета 
осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от ре-
ализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 

конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
-  увеличение численности занимающихся в учреждении до-

полнительного образования детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
-  увеличение численности занимающихся в учреждении, осу-

ществляющем спортивную подготовку, в том числе по годам:
2018 год – 452 чел;
2019 год – 454 чел;
2020 год – 456 чел;
2021 год – 458 чел;
2022 год – 460 чел;
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского рай-
она», в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 18,8 %;
2018 год – 20,0 %;
2019 год – 21,0 %
2020 год – 21,3 %
2021 год – 22,0 %
2022 год – 22,5 %;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-

вать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных 

детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации;
- совершенствованию спортивной инфраструктуры и матери-

ально- технической базы учреждения.
Административный риск реализации подпрограммы представ-

ляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями приня-
тых по подпрограмме финансовых обязательств, а также с неэф-
фективным управлением подпрограммой, которое может привести 
к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финанси-

рования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего ис-
полнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных ме-
роприятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
80 398,59 руб., из них: за счет районного бюджета – 70 566,11 

тыс.руб., краевого бюджета 9 823,36 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 1,46 тыс. руб.  в том числе по годам:

2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет районного бюджета 
–  5002,06 тыс. руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3795,1  тыс.руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 

2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6 234,75 тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;

2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6681,06 тыс.руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.

2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 7690,25 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 
1788,53

2019 год – 11164,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10141,59 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 
1025,9 тыс. руб.;

2020 год – 10 550,30 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10 407,10 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 
143,20 тыс. руб.;

2021 год – 10 307,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10 407,10 тыс.руб.;

2022 год – 10 307,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10 407,10 тыс.руб..

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 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 реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ» Ачинского рай-
она)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного об-
разования, в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении, осу-
ществляющем спортивную подготовку:  2018 
год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 8405,6 8405,6 8405,6 38917,833

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611 -     -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611 -     1500,00   -     -     -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64

812 1101 0720010380 611 40,47 40,47

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 427,79

812 1101 0720010490 611 143,2 143,2

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1901,50 1901,50 1901,50 7449,64

812 0702 0720080620 611         
201,37   

           
354,60   

       
556,61   

                 -                             
-     

  1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-трени-
ровочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБУ «СШ» Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.– 18,8 %; 
2018 г. – 20,0 %.;
2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. 22,5 %                                            

Мероприятие 2. 
2.1. оснащение муниципальных уч-
реждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ» Ачинского рай-
она)

812 0702 0720087030 612             5,00        5,00  

812 0702 0720077030 612         
250,00   

                   -                      -                                              
-     

                    
250,00   

Улучшение материально-технической базы 
МБУ «СШ» Ачинского района, приобретение 
МФУ в 2017 году.,  приобретение ноутбуков 
в 2018 году, приобретение спортинвентаря и 
формы для развития отделения этапов спор-
тивной подготовки по виду спорта «волейбол» 
в 2019 году.

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 154,23

2.2.софинансирование мероприя-
тия по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности спортив-
ным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 1101 07200S6500 612                -                        -                      -                      -                             
-     

 6,2                            
6,2 

Участие в подпрограммном мероприятии 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» 
по оснащению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет способ-
ствовать совершенствованию спортивной 
инфраструктуры и материально- технической 
базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций и муниципаль-
ных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 0702 07200S4370 612           
52,05   

                   -                      -                                              
-     

  52,05   увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культу-
рой и спортом;
увеличение количества занимающихся в спор-
тивной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;                             2018 
год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 100,00 1907,39

812 0702 07200S4370 612 -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0720000000  7716,06 7759,10 6334,75 6777,81 9478,87 11167,49 10550,30 10307,10 10307,10 80398,59

812 0702 0720010000  610                -                        -     100,00                    -     -     -     100,00  
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное ме-
роприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меро-
приятия

Наименование 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 
период

Муниципальная  про-
грамма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма  в Ачинском 
районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 21311,89 17227,3 16940,9 16940,9 131 161,27

    в том числе:           

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -          

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 286,4 0 0 17 842,83

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 16940,9 16940,9 16940,9 112 757,01

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

    561,46

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -          

в том числе по ГРБС:                

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -         

    КБ -     -     -     -     -      

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32

    Внебюджетные ис-
точники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

     

    Юридические лица -     -     -     -     -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57      

    в том числе:           

    ФБ -     -     -     -     -         56 480,50

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 286,4 0 0 17 842,83

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 16019,21 16190,9 15990,9 15990,9 107 378,69

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

561,46

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физической 
культуры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,4 6677 6633,8 6633,8 50 761,23

    в том числе:           

    ФБ -     -     -     -     -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 143,2 0 0 8 016,42

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 6533,8 6633,8 6633,8 42 184,79

    Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           560,00

    Юридические лица -     -      -     -     

в том числе по ГРБС:               

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, физи-
ческой культуры и моло-
дежной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32

    в том числе:           

    ФБ      

    КБ       

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32

    Внебюджетные ис-
точники

          

    Юридические лица           

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,4 5927 5683,8 5683,8 46 156,10

    в том числе:       

    ФБ           

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 143,2   8 016,42

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 5877,62 5783,8 5683,8 5683,8 38 437,52

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                                560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица           

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 10550,3 10307,1 10307,1 80 398,58

    в том числе:      

    ФБ -     -     -     -     -         

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 143,2 0 0 9 826,38

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10407,1 10307,1 10307,1 70 566,11

    Внебюджетные ис-
точники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

     1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -          

в том числе по ГРБС:           

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  (МБУ  
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 10550,3 10307,1 10307,1 80 398,58

812 0703 0720000000          

    в том числе: -     -     -     -     -          

    ФБ      

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 143,2   9 826,38

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10407,1 10307,1 10307,1 70 566,11

    Внебюджетные ис-
точники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

    1,46

    Юридические лица      

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)  МБУ «СШ Ачинского района» 

№ 
стро -
ки

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 1.Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

1.1 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по обеспе-
чению участия в физкультур-
ных и спортивных мероприяти-
ях различного уровня

33/ 1800 35/ 1820 67,00 67,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

2.1 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по органи-
зации и проведению занятий 
физкультурно-спортивной на-
правленности для граждан по 
месту жительства

250 280 2 523,8 2 813,0

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -     -     

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -       6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -     

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 610    6411,58 10141,59 10407,10 10307,10 10307,10 47574,47

812 1101 0720010000 610  1025,90 143,20 1169,1

В том числе:   

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 0702 0720010000  611                -                        -     100,00   35,55                            
-     

135,55  

812 0702 0720050000        -     

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00   

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16

812 1101 0720080000 611    6411,58 10141,59 8651,32 8651,32 33855,81

812 1101 0720010000       1025,90 143,20 1169,10

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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3 3.Наименование: Услуга по реа-
лизации программ дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности (с 
2018 года данная услуга в уч-
реждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: 
численность занимающихся: 
дети, не имеющие ограниче-
ния по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие 
системы подготовки спортив-
ного резерва»

3.1 оказание услуг, выполнение 
работ МБУ «СШ Ачинского 
района» по реализации про-
грамм дополнительного обра-
зования детей физкультурно-
спортивной направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная 
подготовка по олимпийским 
видам спорта

Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную подготовку

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг МБУ «СШ Ачинского района» по подготовке спортивного резерва

4.1 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72

4.2 по виду спорта «баскетбол» 
этап начальной подготовки

2,5 12 50 76 76 76 76 77 77 77 1650,72 2 878,1 4348,0 7007,0 6626,3 6473,1 6473,1

4.3 по виду спорта «баскетбол» 
тренировочный этап

59 45 45 45 45 46 46 46 5130,87 4160,29 3924,0 3834,0 3834,30

4.4 по виду спорта «футбол» 6,5 1 304,25

5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальным бюджет-
ным  учреждением «Спортив-
ная школа Ачинского района»

41580 38916 677,53 677,52

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальным бюджет-
ным  учреждением «Спортив-
ная школа Ачинского района»

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема работы: количество занятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреж-
дением «спортивная школа 
Ачинского района»

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8550 8550 8550 8550 2 759,25 2558,62 3243,14 5077,42 5077,42 5077,42 5077,42

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреж-
дением «Спортивная школа» 
Ачинского района

4 8 12 12 12 12 13 13 14 17 661, 96 1395,38 393,38 735,80 735,80 735,80 735,80

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреж-
дением «Спортивная школа» 
Ачинского района

25 25 25 25 26 26 27 29 37,43 91,89 91,89 91,89 91,89

10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатель объема работы: количество лиц

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

10.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреж-
дением «Спортивная школа» 
Ачинского района

349 331 331 331 331 331 331 331 2680,14 5491,90 5491,90 5491,90 5491,90 5491,90 5491,90

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)  МБУ «СШ Ачинского района» 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского 
района», утвержденную постановлением администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р «О 
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», следующие изме-
нения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачинского района от 18.02.2019 

№38-П, 21.06.2019 № 319-П, 06.08.2019 № 401-П, 02.12.2019 № 715-П «О внесении изменений в 
постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главырайо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

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

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020 
№ 92-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  26.02.2020  № 92-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»
1. Паспорт программы 

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

муниципальная программа 
«Развитие культуры Ачинского 
района»  (далее – Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
- статья 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района».

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

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- Администрация Ачинского 
района 
(МБУДО «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского 
района», 
МБУК «Центральная районная 
библиотека»,
МКУ «Центр технического об-
служивания»)

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

- подпрограмма 1. «Сохране-
ние культурного наследия»,
- подпрограмма 2. «Поддержка 
народного творчества»,
- подпрограмма 3. «Обеспече-
ние условий реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»,
- отдельное мероприятие «Воз-
мещение расходов за обеспе-
чение сохранности архивных 
документов»,
- отдельное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного уч-
реждения «Центр технического 
обслуживания»,

- отдельное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальны-
ми учреждениями культуры»

Цель муници-
пальной про-
граммы

создание условий для развития 
и реализации культурного и ду-
ховного потенциала населения 
Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

задача 1. «Сохранение и 
эффективное использова-
ние культурного наследия 
Ачинского района»;
задача 2. «Обеспечение досту-
па населения Ачинского района 
к культурным благам и участию 
в культурной  жизни»;
задача 3. «Создание условий 
для устойчивого развития от-
расли «культура» в Ачинском 
районе»

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной программы

сроки реализации Программы: 
2014 - 2030 годы 

Целевые ин-
дикаторы и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы 

• удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями куль-
туры – 300% к 2030 году;
• количество экземпляров но-
вых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек на-
селения– 250 экз. в 2030 году;
• доля выпускников ДШИ, по-
ступивших в среднее или 
высшее учреждение профес-
сионального образования в 
области культуры в первый год 
после окончания школы ис-
кусств– 8% к 2030 году;
• среднее число книговыдач в 
расчете на 1 тыс.чел. населе-
ния – 16,05 экз. в 2030 году;
• доля объектов региональ-
ной и муниципальной форм 
собственности, находящихся 
в удовлетворительном состоя-
нии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
района – 87,5% к 2022 году;
• доля библиотек, подключен-
ных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных 
библиотек – 100 % в 2030 году;

• количество библиографиче-
ских записей в электронных ка-
талогах муниципальных библи-
отек – 52,0 тыс.ед. в 2030 году;
• количество посетителей 
культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 тыс.чел. населения 
–8106 чел. в 2030 году;
• число участников 
культурно-досуговых мероприя-
тий – 6,280 тыс.чел. в 2030 году
• доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меропри-
ятиях в общем числе детей – 68 
% в 2030 году;
•  число клубных формирова-
ний на 1 тыс.чел. населения – 
15 ед. в 2030 году;
• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.чел на-
селения - 196 чел. в 2030 году;
• число участников клубных 
формирований – 2,955 тыс.чел. 
в 2030 году;
• число участников клубных 
формирований в возрасте до 
14 лет включительно – 1,84 
тыс.чел. в 2030 году;
• доля единиц архивных до-
кументов, в том числе доку-
ментов по личному составу, 
образующихся в процессе де-
ятельности организаций раз-
личных форм собственности 
Ачинского района, хранящих-
ся в муниципальном казен-
ном учреждении МКУ «Архив 
г.Ачинска» - 21 % в 2020 году;
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в приложении №1 
к паспорту Программы.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем финансирования 
программы составляет 572 540 
715, 24 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 4 221 855,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 82 961 776,43 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 471 962 475,86 руб., а 
счет средств внебюджетных ис-
точников – 11 057 996,96 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
366 610,99 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.,
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юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 86 822 761,44 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490 
198,29 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
241 373,15 руб.
2020 год – 62 004 440,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 13 
300,00 руб.;
краевой бюджет   -  333 200,00 
руб.,
районный бюджет   - 60 453 
940,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2021 год – 61 752 940,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 13 
300,00 руб.;
краевой бюджет   -  268 100,00 
руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2022 год – 61 738 640,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  267 100,00 
руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб..

2. Характеристика текущего состояния от-
расли культура Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации Программы

В Ачинском районе крепки культурные тра-
диции, в последнее время в социокультурную де-
ятельность включаются учреждения образования, 
спорта и молодежной политики, это объединение 
способствует социально-экономическому разви-
тию территории. 

Социально-культурное пространство района 
характеризуется рядом противоречий и проблем: 
слабая материально-техническая база учрежде-
ний, учреждения культуры эстетически отстают 
от современной действительности, несформиро-
ванность национально-культурной идентичности, 
несоответствие кадрового потенциала уровню 
возникающих проблем, неразвитость информа-
ционно-коммуникационных каналов. Несмотря на 
существующие разногласия, сеть учреждений куль-
туры сохранена и составляет 39 ед., в т.ч. клубного 
типа - 19 ед., библиотек – 19 ед.,  детская школа 
искусств -  1 ед.. С 2017 года сеть учреждений куль-
туры увеличилась на одну единицу: в 2018 году от-
крыта сельская библиотека в д. Тимонино.

Обеспеченность жителей края услугами 
учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры не в полной мере соот-
ветствует нормативам, рекомендованным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 №1063-р. 

Идеологические и социально-экономические 
трансформации российского общества последних 
десятилетий наложили свой отпечаток на культу-
ру района, которая, преодолев неблагоприятные 
последствия глубокого кризиса, накопила поло-
жительный опыт адаптации к новым рыночным 
условиям. При возрастающей конкуренции между 
традиционными предложениями учреждений куль-
туры и коммерческих организаций досуга, развитии 
новых видов социальных услуг и электронных спо-
собов получения информации культура как отрасль 
сохранила статус социально-культурного инсти-
тута и удерживает авторитет у населения района. 
Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры, превы-
шает общекраевой и среднероссийский показатель 
и на 01.01.2019 составляет 290% (в 2014 г. - 251,75  
%).

На территории края находится 9 объектов 
культурного наследия регионального значения (па-
мятников истории), 10 памятников, не отнесенных 
к объектам культурного наследия. Все эти объекты 
связанны с событиями гражданской и Великой От-
ечественной войны. Памятников архитектуры на 
территории района нет.В 2019 году на территории 
района выявлено 2 объекта археологического на-
следия.

Дефицит районного бюджета не позволяет 
провести ремонтно-реставрационные работы в 
полной мере. В 2015 году проведена полная ин-
вентаризация памятников и объектов культурного 
наследи района. В неудовлетворительном состоя-
нии находится памятник истории «Братская могила 
партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 
1919г.», расположенная на территории кладбища 
д. Покровка, и памятник, не отнесённый к объектам 
культурного наследия, расположенный на террито-
рии поселка Малиновка; текущий ремонт памят-
ника Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу (с.Лапшиха) выполнен в 2015 году. 
В 2017 году Службой по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского 
края проведена паспортизация объектов культур-
ного значения. 

В условиях глобализации и социальных пре-
образований существует опасность разрушения 
механизмов культурной преемственности, раз-
мывания и утраты культурной и национальной 
идентичности, смещения в системе ценностных 
ориентаций общественного сознания в сторону 
культурных суррогатов. Решение задачи обеспече-
ния устойчивости российской государственности, 
осознания национальной идентичности невоз-
можно без обращения к истокам традиционной на-
родной культуры. Поддержке традиционных форм 
народного художественного творчества в районе 
способствует проведение фестивалей, конкурсов, 
выставок декоративно-прикладного искусства, ма-
стер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа, детской 
школы искусств музыкальными инструментами, ко-
стюмами, специальным оборудованием.

Важную роль в сохранении культурного на-
следия играют библиотеки, в которых собраны на-
копленные человечеством знания, лучшие образ-
цы художественной литературы. Основной объем 
библиотечных услуг населению района оказывают 
19 общедоступных сельских библиотек, услугами 
которых пользуются 61% населения района на 
01.01.2019 (краевой показатель - 46,5%).

Количество посетителей муниципальных би-
блиотек ежегодно растет. Вместе с тем, имеющи-
еся ресурсы библиотек района не в полной мере 
соответствуют информационным и культурным за-
просам пользователей. Обновление библиотечных 
фондов идет медленными темпами, доля мораль-
но устаревшей и ветхой  литературы составляет 
до 40%. В 2014 году фонды библиотек района об-
новились на 1,4% при нормативе, рекомендуемом 
Международной федерацией библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.

Документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы (далее 
– архивные документы), хранящиеся в архивах, 
отражают духовную жизнь населения края, имеют 
большое социальное, историческое и культурное  
значение, активно используются в культурной и на-
учной жизни. 

На территории Ачинского района нет муни-

ципального архива. Все архивные документы, в 
том числе документы по личному составу, обра-
зующихся в процессе деятельности организаций 
различных форм собственности Ачинского района 
хранятся в помещениях муниципального казанного 
учреждения «Архив г.Ачинска» в течение сроков их 
хранения, установленных федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также перечнями докумен-
тов, предусмотренных частью 3 статьи 6 и частью 
1 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции». По состоянию на 01.01.2019 количество еди-
ниц хранения составляет 119 фондов, в которых 
находится 27 тыс.единиц.

С целью обеспечения сохранности архивных 
документов администрация Ачинского района воз-
мещает расходы Администрации города Ачинска, 
связанные с обеспечением сохранности архивных 
документов.

Наиболее массовыми учреждениями культу-
ры в районе, обеспечивающими досуг населения, 
условия для развития народного творчества и са-
модеятельного искусства, социально-культурных 
инициатив населения, являются учреждения куль-
турно-досугового типа. Число участников клубных 
формирований на 01.01.2019 на 1 тыс. человек 
населения составляет 184 человека (краевой пока-
затель 51 человек). Состояние материально-техни-
ческой базы учреждений культурно-досугового типа 
остается крайне неудовлетворительным, средний 
срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а в 
районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют 
срок службы от 40 до 97 лет. Восемьучреждений 
клубного типа нуждаются в проведении капиталь-
ного ремонта. Преображенский СДК не имеет зда-
ния, Борцовский СК находится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии; в этих двух населенных 
пунктах услуга оказывается нестационарно.

В течение 2019 года в значительной мере про-
ведена работа по устранению предписаний над-
зорных органов: по состоянию на 01.11.2019три 
учреждения культуры (15,8%) имеют предписа-
ния надзорных органов по неисправности систем 
электроснабжения, в двух учреждениях (10,5%) не 
выполнены предписания по нарушению требова-
ний пожарной безопасности. (На 01.01.2019 52,6% 
учреждений имели предписания Ростехнадзора, 
84.2% учреждения имели предписания по пожар-
ной безопасности).

В Ачинском районе проводятся мероприятия, 
которые формируют культурную идентичность 
района. Такие как, «Дни культуры и искусства «Чу-
лымские встречи» имени заслуженного работника 
культуры России С.Г.Квакухина», зональный кон-
курс хореографических коллективов «Танцеваль-
ная феерия». Более 10 лет реализуется проект 
«Свадьба в Малиновке»; активизировалась работа 
по организации конно-спортивных соревнований, 
давших толчок развития проекта «Серебряная 
подкова». В 2015 году впервые проведен зональ-
ный конкурс-фестиваль фольклорных коллективов 
«FOLK-каравай», который организуется  с перио-
дичностью раз в два года.

Творческие коллективы района успешно про-
водят концертную деятельность на территории 
района и за его пределами, участвуют в фестива-
лях и конкурсах зонального, краевого, всероссий-
ского и другого уровня, что способствует созданию 
устойчивого образа района как территории культур-
ных традиций и развития. 

Культурное пространство Ачинского района 
имеет свои особенности, специфические черты, 
обусловленные географическим расположением 
сёл - удаленность и оторванность сельских поселе-
ний от центров культурного развития (Ачинск, Крас-
ноярск); экономическими условиями проживания 
населения района, опытом накопления культурных 
традиций. 

Недостаточное развитие социально-культур-
ной инфраструктуры, социально-экономические 
условия жителей района наложили свой отпечаток 
на культуру как на отрасль, которая, преодолевая 
неблагоприятные моменты жизнедеятельности, 
накопив позитивный опыт адаптации к новым ры-
ночным условиям, подтверждает авторитет у на-
селения района и является лидирующим в статусе 
системообразующего социального института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса 
отрасли, обеспечение прав граждан на образова-
ние является одним из приоритетных направлений 
культурной политики края. Сложившаяся система 
поиска, поддержки и сопровождения детей, ода-
ренных в области культуры и искусства, направле-
на на развитие их творческого потенциала, а также 
профессиональное самоопределение в сфере му-
зыкального, изобразительного, хореографического 
искусства. Число учащихся детской школы искусств 
к численности учащихся общеобразовательных 
школ в районе (процент охвата) составляетна 
01.01.20197,3%,к численности учащихся общеоб-
разовательной школы п. Малиновка составляет 
46%. 

Значительные усилия направляются на укре-
пление материально-технической базы образова-
тельных учреждений, осуществляющих целена-
правленную работу с художественно одаренными 
детьми, оказывается поддержка детским школам 
искусств. 

В числе основных задач остается подготовка 
и переподготовка специалистов для отрасли. По 
состоянию на 01.01.2019 в отрасли  работают 120 
человек (+0 человек к 2017 году),  из них высшее и 
среднее специальное образование в области куль-
туры имеет 55% специалистов. Обучаются в вузах 
и СУЗах культуры 8 человек.

В то же время серьезной проблемой продол-
жает оставаться дефицит кадров, что социальной 
незащищенностью творческих работников и ра-
ботников культуры. Благодаря реализуемой госу-
дарственной политике уровень заработной платы 
работников учреждений культуры и педагогов до-
полнительного образования значительно повысил-
ся. Однако, несоответствие кадрового потенциала 
уровню возникающих проблем в отрасли приво-
дит к низкому уровню развития инновационной и 
экспериментальной деятельности, слабому учету 
учреждениями культуры актуальных социально-
культурных процессов, досуговых предпочтений и 
ценностных ориентаций различных категорий на-
селения.

В целях формирования современной инфор-
мационной и телекоммуникационной инфраструк-
туры в сфере культуры библиотеки оснащаются 
компьютерной техникой и программным обеспече-
нием, подключаются к сети Интернет. С 2008 года 
идет формирование собственного электронного 
каталога. Открыты электронные читальные залы 
в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). 
В 2019 году все библиотеки района подключены 
к сети Интернет. С 2014 года создан собственный 
библиотечный сайт. На сайте библиотеки разме-
щен электронный каталог, каталог периодических 
изданий, собственные краеведческие издания би-
блиотеки. МБУК ЦРБ входит в Ирбис-корпорацию 
библиотек Красноярского края. Оцифровка библио-
течного фонда осуществляется в отношении мест-
ных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не 
представляется возможным ввиду отсутствия до-
рогостоящего специализированного оборудования 
и отсутствия необходимых площадей для его раз-
мещения. Электронные читальные залы с 2019 
года подключены к  Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ).

С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд 
электронных изданий, который активно использу-
ется в справочно-библиографической работе, про-
ведении массовых мероприятий. 

В целях повышения доступности культурных 
услуг и устранения дифференциации территорий 
по уровню развития инфраструктуры культуры на 
развитие материально-технической базы и под-
держку культурных инициатив муниципальных 

учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры в рамках долгосрочной 
целевой программы «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» в период 2007 - 2012 
годов было выделено 2253,78 тыс. рублей; в рам-
ках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» в период 2010 - 2012 годов было вы-
делено на развитие учреждений культуры района 
около 6 млн. рублей средств краевого бюджета. В 
рамках действующей муниципальной программы 
на укрепление материально-технической базы в 
2014-2019 годах было выполнено работ на сумму 
27 198,2 тыс. руб., из них 8 581,65 тыс.руб. средств 
краевого и федерального бюджетов, 18616,55 тыс. 
руб. районного бюджета.

За 2016-2019 годы пять учреждений культуры 
оснащены современных звуковым и световым обо-
рудованием. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе 
сохраняется дифференциация  в уровне доступа 
к культурным благам по территориальному призна-
ку. Более 3000 жителей Ачинского района (6% от 
всего числа жителей), проживающих в 27 населен-
ных пунктах, района лишены доступа к культурным 
ценностям и благам в связи с отсутствием в них 
учреждений культуры. Большинство таких населен-
ных пунктов (22 –  46%) составляют деревни с чис-
лом жителей до 100 человек, другие населенные 
пункты (5 - 11%) – с населением до 500 человек. 
На территории 3-х сельсоветов (Причулымский, 
Ключинский, Ястребовский) имеется по 5 населён-
ных пунктов лишённых учреждений культуры.  

Материально-техническая база учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области 
культуры края характеризуется высокой степенью 
износа. Требуется оснащение учреждений совре-
менным оборудованием, средствами пожарной 
безопасности, компьютерной техникой, музыкаль-
ными инструментами, автобусом на 20 мест, авто-
клубом. 

В районе слабо развивается внестационар-
ное обслуживание населенных пунктов, в которых 
нет учреждений библиотечного и досугового типов, 
что обусловлено отсутствием специализирован-
ного автотранспорта и современного мобильного 
оборудования. Наиболее распространено неста-
ционарное библиотечное обслуживание. Изредка 
осуществляются мобильные формы культурно-до-
сугового обслуживания (концертная деятельность, 
кинопоказы). 

Разнообразие и качество оказываемых услуг 
и производимого культурного продукта в связи с 
низкой ресурсной обеспеченностью учреждений 
культуры отстают от требований населения и 
стандартов, обеспечивающих привлекательность 
Ачинского района как места постоянного житель-
ства.

В целях преодоления сложившихся в сфере 
культуры района противоречий необходимо со-
средоточить усилия на повышении доступности, 
качества и обеспечении многообразия культурных 
услуг, продолжить модернизацию и развитие су-
ществующей инфраструктуры, внедрение инфор-
мационных технологий, укрепление кадрового по-
тенциала отрасли, формирование положительного 
образа Ачинского района, исходя из критериев наи-
более полного удовлетворения потребностей на-
селения, сохранения и приумножения культурного 
потенциала района. 

Успешность и эффективность реализации 
Программы зависит от внешних и внутренних фак-
торов. В числе рисков, которые могут создать пре-
пятствия для достижения заявленной в Программе 
цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджет-
ного дефицита может повлечь сокращение или 
прекращение программных мероприятий и недо-
стижение целевых значений по ряду показателей 
(индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэф-
фективное управление Программой, дефицит вы-
сококвалифицированных кадров в отрасли «куль-
тура» может привести к нарушению планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнению ее 
цели и задач, недостижению плановых значений 
показателей, снижению эффективности работы 
учреждений культуры и качества предоставляемых 
услуг. 

Правовые риски – изменение федерального 
и краевого законодательства, отсутствие необхо-
димых нормативных правовых актов на региональ-
ном и краевом уровне может привести к увеличе-
нию планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет 
способствовать определение приоритетов для 
первоочередного финансирования, ежегодное 
уточнение объемов финансовых средств, предус-
мотренных на реализацию мероприятий Програм-
мы, формирование эффективной системы управ-
ления  и контроля за реализацией Программы, 
обеспечение притока высококвалифицированных 
кадров, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников.

2. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в сфере культуры Ачинского района, 
описание основных целей, задач, целевых индика-
торов и показателей результативности Программы

Приоритеты и цель социально-экономиче-
ского развития в сфере культуры Ачинского рай-
она определены в соответствии со следующими 
стратегическими документами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»;

Стратегия государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 326-р;

Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года» от 
07.05.2018 № 204;

Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утверж-
дена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации (утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации 07.02.2008 № 
Пр-212);

План основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства (ут-
верждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы куль-
туры» (утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р). 

Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 
2-190 «О культуре»;

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Красноярского края» (утвержден рас-
поряжением Губернатора Красноярского края от 
25.02.2013 № 58-рг);

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Ачинского района» (утвержден распо-
ряжением Администрации Ачинского района  от 
28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осуществлять-
ся в соответствии со следующими основными при-
оритетами:

• обеспечение максимальной доступно-
сти культурных ценностей для населения района, 

повышение качества и разнообразия культурных 
услуг, в том числе:

- создание открытого культурного простран-
ства района (развитие концертной деятельности 
самодеятельных коллективов района и др.);

- создание виртуального культурного про-
странства района (оснащение учреждений куль-
туры современным программно-аппаратным 
комплексом, поддержка инфраструктуры, обеспе-
чивающей доступ населения к электронным фон-
дам библиотек района, культурным ценностям и 
информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для твор-
ческой самореализации граждан, получения худо-
жественного образования и приобщения к культуре 
и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности 
учреждений культуры (гражданско-патриотическое 
просвещение, культурно-историческое и художе-
ственно-эстетическое воспитание, повышение 
правовой культуры, популяризация научной и инно-
вационной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного професси-
онального образования в области культуры, повы-
шение социального статуса работников культуры, 
в том числе путём повышения уровня оплаты их 
труда;

- инновационное развитие учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, в том числе путем внедрения информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, ис-
пользования новых форм организации культурной 
деятельности;

• сохранение, популяризация и эффек-
тивное использование культурного наследия райо-
на, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и 
архивного фондов района;

- возрождение и развитие народных художе-
ственных ремесел, декоративно-прикладного твор-
чества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия, введение их в экономический и 
культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туриз-
ма.

• создание устойчивого культурного об-
раза района как территории культурных традиций и 
творческого развития, интеграция в региональный, 
краевой, общероссийский и мировой культурный 
процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образцов 
отечественного профессионального и любитель-
ского искусства для населения района, в том числе 
путём реализации культурных проектов на терри-
тории района, привлечения к ним творческих дея-
телей и коллективов из других городов и районов 
Красноярского края и государственных учреждений 
Красноярского края;

- продвижение культуры района за его преде-
лами в форме участия в конкурсах, выставках и 
фестивалях в зонального, краевого, регионального 
и всероссийского уровней;

• развитие инфраструктуры отрасли 
«культура», в том числе:

- проведение капитальных ремонтов, техниче-
ской модернизации учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами 
целью Программы является создание условий для 
развития и реализации культурного и духовного по-
тенциала населения Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное исполь-
зование культурного наследия Ачинского района.

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» и отдельным 
мероприятием Программы «Возмещение за содер-
жание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и участию 
в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предусматри-
вается выполнение подпрограммы «Поддержка на-
родного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Ачинском районе.

Данная задача решается в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить 
доступ населения района к культурным ценностям, 
обеспечит поддержку форм творческой самореали-
зации личности, а при дополнительном финансиро-
вании позволит  обеспечить широкое вовлечение 
граждан в культурную деятельность, активизирует 
процессы интеграции района в краевое и общерос-
сийское культурное пространство, создаст усло-
вия для дальнейшей модернизации деятельности 
муниципальных учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Програм-
мы сопряжена с рисками, которые могут препят-
ствовать достижению запланированных результа-
тов.

Основным неуправляемым риском является 
существенное сокращение объемов бюджетного 
финансирования Программы.

Перечень целевых индикаторов, задач, пока-
зателей результативности программы представлен 
в приложении № 1 к паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района». 

3. Прогноз развития сферы культуры 
Ачинского района  и прогноз конечных результатов 
Программы

В результате своевременной и в полном объ-
еме реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать куль-
турное наследие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культур-
ной жизни;

- создать условия для устойчивого развития 
отрасли культура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации про-
граммы:

• удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, про-
водимых муниципальными учреждениями культу-
ры – 300% к 2030 году;

• количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения– 250 экз. в 2030 году;

• доля выпускников ДШИ, поступивших в 
среднее или высшее учреждение профессиональ-
ного образования в области культуры в первый год 
после окончания школы искусств– 8% к 2030 году;

• среднее число книговыдач в расчете на 1 
тыс.чел. населения – 16,05 экз. в 2030 году;

• доля объектов региональной и муниципаль-
ной форм собственности, находящихся в удов-
летворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия, расположенных на 
территории района – 87,5% к 2030 году;

• доля библиотек, подключенных к сети Интер-
нет, в общем количестве общедоступных библиотек 
– 100 % в 2030 году;

• количество библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных библиотек 
– 52,0 тыс.ед. в 2030 году;

• количество посетителей культурно-досуговых 
учреждений на 1 тыс.чел. населения - 7106 чел. в 
2030 году;

• число участников культурно-досуговых меро-
приятий – 6,28 тыс.чел. в 2030 году;

• доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях в общем числе детей – 68 % 
в 2030 году;

•  число клубных формирований на 1 тыс.чел. 
населения – 15 ед. в 2030 году;

• число участников клубных формирований на 
1 тыс.чел населения - 196 чел. в 2030 году;

• число участников клубных формирований – 
2,955 тыс.чел. в 2030 году;

• число участников клубных формирований в 
возрасте до 14 лет включительно – 1,84 тыс.чел. в 
2030 году;

• доля единиц архивных документов, в том 
числе документов по личному составу, образую-
щихся в процессе деятельности организаций раз-
личных форм собственности Ачинского района, 
хранящихся в муниципальном казенном учрежде-
нии МКУ «Архив г.Ачинска» - 21 % в 2020 году;

Перечень целевых индикаторов, задач и пока-
зателей результативности программы представлен 
в приложении №1 к паспорту Программы.

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

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация трех подпро-
грамм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного 
наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 
годы. Целью подпрограммы является сохранение и 
эффективное использование культурного наследия 
Ачинского района.

В рамках подпрограммы «Сохранение куль-
турного наследия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих сохран-

ность объектов культурного наследия, их рацио-
нальное использование и интеграцию в социально-
экономическую и культурную жизнь района; 

- формирование предпосылок для развития 
сферы культурного туризма, роста инвестиционной 
привлекательности района; 

- обеспечение прав населения района на 
свободный доступ к информации, культурным цен-
ностям; 

- расширение разнообразия библиотечных 
услуг;

- рост востребованности услуг, оказываемых 
библиотеками района.

Подпрограмма 1  «Сохранение культурного 
наследия» представлена  в приложении № 2 к Про-
грамме.

Подпрограмма 2. «Поддержка народного 
творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 
годы.

Целью подпрограммы является обеспечение 
доступа населения Ачинского района к культурным 
благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народ-
ного творчества» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народ-
ной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения 
и организаций культуры.

Ожидаемые результаты:
- сохранение традиционной народной культу-

ры, содействие сохранению и развитию народных 
художественных промыслов и ремесел;

-  повышение качества и доступности 
культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в 
активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных 
мероприятий;

- увеличение поддержки творческих инициа-
тив населения и организаций культуры; 

- развитие межрегионального и краевого со-
трудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного твор-
чества» представлена в приложении №3 к Про-
грамме.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 
годы.

Целью подпрограммы является обеспечение 
доступа населения Ачинского района к культурным 
благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» решаются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профессио-
нального образования в области культуры;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры:

•  поддержка  творческих работников;
•  внедрение информационно-коммуни-

кационных технологий в отрасли «культура», раз-
витие информационных ресурсов;

•  развитие инфраструктуры отрасли 
«культура»;

•  модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры в 
сельской местности.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления ка-

дровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня ра-

ботников, укрепление кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в от-

расль «культура» высококвалифицированных ка-
дров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа 
творческих работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизводство 
творческого потенциала района посредством под-
держки одаренных детей и молодежи;

- расширение использования современных 
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных продуктов в отрасли «культура», раз-
витие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных фон-
дов;

- укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры, в том числе обеспечение безопас-
ного и комфортного пребывания посетителей;

- обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям культуры инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение уровня комплектования библи-
отечных (книжных) фондов и доступности библио-
течных услуг;

- усиление социальной поддержки работников 
учреждений культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии;

- повышение качества и доступности муници-
пальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активи-
зации инновационной и инвестиционной деятель-
ности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» представлена в приложении № 4 к 
Программе.

6. Информация о распределении плани-
руемых расходов по Программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам и отдельному меро-
приятию Программы с указанием главных распо-
рядителей средств, а также по годам реализации 
программы с учетом источников финансирования, 
в том числе местного бюджета и внебюджетных ис-
точников представлена в приложении № 5 муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района».

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках реализации Программы планиру-
ется оказание (выполнение) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры сле-
дующих муниципальных услуг (работ)*: 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  26.02.2020  № 92-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»



№ 4                         4 марта  2020 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2025 г. 2030 г.

1 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

% 262,42 260,87 260,87 260,87 290,0 295,5 296,9 297,0 297,3 297,9 300,0

b) количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

c) доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в 
первый год после окончания школы искусств

% 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

а) доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем коли-
честве объектов культурного наследия, расположенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

b) среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,74 15,87 15,90 15,91 15,92 15,95 16,05

c) количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6570 6573 6576 6579 6580 6600

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

а) количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения чел. 7230 7340 7350 7919 7946 8018 8070 8106 8106 8106 8106

b) число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 13 13 13 14,2 14,3 14,3 14,6 14,8 14,8 14,9 15

c) число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения ед. 170 173 173 182 185 185 186 188 190 194 196

d) число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,756 1,760 1,760 1,804 1,822 1,839 1,840

e) число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,832 2,869 2,897 2,953 2,955

f) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % по сравнению с 
предыдущим годом

0,79 0,25 -18 0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

g) число участников культурно-досуговых мероприятий тыс.чел. 6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,220 6,235 6,250 6,265 6,280

h) минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансирования

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 68 68

b) доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 44,4 66,6 94,4 100 100 100 100 100 100

c) количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 34,1 40,7 46,0 52,0 53,0 54,0

e) число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования

1.4. Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организа-
ций различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20 21 21 21 - - - -

1.5. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

а) исполнение бюджетной сметы % - - - 85 85 85 - - - - -

b) число обслуживаемых зданий и помещений учреждений культуры ед. - - - 35 35 35 - - - - -

1.6. Отдельное мероприятие «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры»

а) число учреждений культуры в которых проведена независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями куль-
туры

ед. - - - - - - 2 - - - -

Примечание:
Численность жителей Ачинского района в 2018 году составило 15 213 человек.
Численность жителей Ачинского района в 2019 году составило 14 891 человек.

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

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – 
подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся программа

муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»  (далее – Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района Красноярского края 
(МБУК «Центральная районная библиотека», 
отдел культуры, физической культуры и молодежной политики)

Цель и задачи под-
программы

Цель – сохранение и эффективное использование культурного 
наследия Ачинского района.
Задачи:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела

Целевые индика-
торы

• доля объектов региональной и муниципальной форм соб-
ственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района;
• среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населе-
ния;
• количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. 
чел. населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

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

Общий объем финансирования программы составляет 132 
307 218,59 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 21 843 998,52 руб.,
за счет средств районного бюджета -  110 463 220,07 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 – 19 253 280,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 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..

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики Администрации района, 
финансовое управление, отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия Ачинского района» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направле-

ний развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет 
человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой лично-
стью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим 
(через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) вы-
полняет   в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его 
устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех 
областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению обще-
ства, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливаю-

щимся историко-культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления еди-
ного культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной 
целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не 
только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, 
предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов 
культурного наследия) в социально-экономический контекст.

На территории Ачинского района зарегистрировано 10 объектов памятников 
истории регионального значения, один из которых утрачен (церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского района, за исключением Преображенско-
го сельсовета, имеются памятники регионального и местного значения.

Памятники, связанные с событиями гражданской войны:
1. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 г. (д. 

Курбатово)
2-3.Могила красного партизана Ворохобина П.И., убитого белобандитами в 1921 

году и Братская могила 30 партизан, расстрелянных колчаковцами в мае 1919 г (д. 
Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание подпольщиков под 
руководством Щетинкина Петра Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, расстрелянных колчаковцами в апре-
ле 1919 года (с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелянных колчаковцами весной 1919 года 
(с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 г. 
(с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, расстрелянных колчаковцами 
в марте 1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями Великой Отечественной войны (1941-1945 
годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу 
(с.Лапшиха).

На территории района также расположены стелы и обелиски, не отнесенные к 
объектам культурного и исторического значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. Причулымский), 
- связанные с событиями Великой Отечественной войны (1941-1945гг) – их де-

вять (с.Белый Яр, д.Зерцалы, п.Горный, п.Ключи, п.Малиновка, п.Причулымский, п. 
Тарутино, д.Ольховка, с.Ястребово).

Памятников архитектуры на территории района нет.
На территории района расположен Аргинский заказник, Айдашинская пещера, 

Ачинская палеонтологическая стоянка 
Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере государственной охраны и со-

хранения объектов культурного наследия в районе остаются следующие. 
В связи с изменением законодательства и общей градостроительной ситуации 

сохраняется потребность в разработке учетной документации, проектов зон охраны, 
установлении границ территорий объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней 
на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить 

ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать 

их в надлежащем эксплуатационном состоянии.
Дефицит районного бюджета не позволяет провести ремонтно-реставрационные 

работы в полной мере. В 2013 году проведена полная инвентаризация памятников 
и объектов культурного наследи района. В неудовлетворительном состоянии нахо-
дится памятник истории «Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919г.», расположенная на территории кладбища д. Покровка, и памятники, 
не отнесённые к объектам культурного наследия п. Ключи и п. Малиновка; текущий 
ремонт необходим памятнику Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентье-
вичу (с.Лапшиха). Объемы финансирования остаются недостаточными для проведе-
ния необходимых видов работ для паспортизации объектов культурного значения и 
памятников. 

Условия содержания и использования зданий-памятников не соответствуют со-
временным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В Ачинском 
районе к таким объектам относится Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось со-
брание подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимовича (Причулымский 
сельсовет, д. Нагорново), используемый под муниципальный жилищный фонд. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются зна-
чительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставраци-
онных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, 
проектных и производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, 
реставрации. 

2.1.2.Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и 

культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный 
доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практи-
ческим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Ачинского района осуществляют 18 би-
блиотек, объединенных в одну систему. МБУК «Центральная районная библиотека» 
(далее – МБУК ЦРБ) выполняет функции центральной межпоселенческой библиотеки. 
17 сельских библиотек являются структурными подразделениями МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек находятся в приспособленных помеще-
ниях, чаще в зданиях домов культуры и клубов.

Охват библиотечным обслуживанием населения муниципальными библиотеками 
составляет 59%, что превышает среднероссийский и региональный показатели. Сово-
купный книжный фонд библиотек района составляет 207 тыс. единиц хранения или в 
расчете 13 экземпляров на одного жителя района. Библиотеками района пользуются 
свыше 9 тыс. читателей с книговыдачей около 240 тысяч экземпляров в год. Число 
посетителей массовых мероприятий библиотек района неуклонно растет и в 2014 году 
составило свыше 16 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. 
Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где 
значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвиже-
нию книги и чтения, популяризации истории и культуры края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диф-
ференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с 
детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребно-
стей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и на-
циональной культуре. Около 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами 
библиотек. 

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономиче-
ского и культурного развития региона, интеграции края в общероссийское и между-
народное культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повы-
шению его инвестиционной привлекательности. 

В центральной районной библиотеке Ачинского района  автоматизированы ос-
новные процессы комплектования и обработки единого книжного фонда. Полностью 
компьютеризированы все сельские библиотеки, парк компьютеров составляет 50 еди-
ниц. Семь библиотек на 01.01. 2014 год имеют выход в Интернет (на 01.01.2017 - 12 
библиотек), что значительно укрепило позиции библиотек как центров, обеспечива-
ющих информационную поддержку развития малого бизнеса, предпринимательства, 
личного подсобного хозяйства, оперативного выполнения запросов пользователей 
библиотеки. 

• С 2008 года идет формирование собственного электронного каталога. Объем 
электронного каталога составляет около 29 тыс. записей. Работают электронные чи-
тальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). С 2014 года создан 
собственный библиотечный сайт. На сайте библиотеки размещен электронный ката-
лог, каталог периодических изданий, собственные краеведческие издания библиотеки. 
МБУК ЦРБ входит в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского края. 

• Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отношении местных перио-
дических изданий. Выполнение данной работы в отношении книжного фонда сегодня 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оциф-
ровку фондов;

библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей  библиотеки; 

библиографическая обработка документов и создание ката-
логов (включена в 2016 году);

реализация дополнительных образовательных программ в 
области культуры (исключена с 2016 года);

реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(включена в 2016 году);

организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества (включена в 
2016 году);

организация мероприятий (включена в 2016 году);
показ концертов и концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (исключена с 2016 года);
создание спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных программ (исключена с 2016 года);
организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий си-
лами учреждения (исключена с 2016 года); 

издательская деятельность (исключена с 2016 года).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными бюджетными учреждениями культуры и образователь-
ными учреждениями в области культуры, находящимися в веде-
нии Администрации Ачинского района, приведен в приложении 
№ 6 к Программе.

*с 2016 года ведомственные перечни услуг (работ) ведутся в 
системе «Электронный бюджет», согласно части 3.1 ст. 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
8.1. Для достижения цели и решения задач Программы 

предполагается реализация следующих отдельных мероприятий 
программы:

- «Возмещение расходов за обеспечение сохранности ар-
хивных документов»;

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр технического обслуживания»;

- «Организация и проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры». 

8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности архивных документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 2014 – 2030 
годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных фондов райо-
на.

Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не менее 21 тысяч 

единиц. 
Объем финансирования мероприятия составит 777 941,53 

рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2014 год – 102 071,15 рублей, 
2015 год – 102 117,00 рублей, 
2016 год – 95 682,50 рублей, 
2017 год – 106 207,55 рублей, 
2018 год – 119 091,33 рублей, 
2019 год – 126 372,00 рублей,
2020 год – 126 400,00 рублей,
2021 год – 0,00 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Центр технического об-
служивания». Сроки реализации отдельного мероприятия: 2017 
- 2030 годы.

Задача: обеспечение содержания зданий и помещений уч-
реждений культуры Ачинского района.

Ожидаемые результаты:

- исполнение бюджетной сметы не менее 85% ежегодно;
- число обслуживаемых зданий и помещений учреждений 

культуры – 35 единиц ежегодно. 
Объем финансирования мероприятия составит 26 369 

497,97 рублей из средств местного и краевого бюджетов, в том 
числе по годам: 

2017 год – 4 081 410,45 рублей, 
2018 год – 13 499 472,00 рублей, 
2019 год –8 776 151,52 рублей, в том числе:
краевой бюджет   -   2 249 000,00 руб.,
районный бюджет   - 24 120 033,97 руб.»;
2020 год – 0,00 рублей,
2021 год – 0,00 рублей,
2022 год – 0,00 рублей.»;
8.4. Отдельное мероприятие «Организация и проведение 

независимой оценки качества условий оказания услуг муници-
пальными учреждениями культуры». Сроки реализации отдель-
ного мероприятия: 2020-2030 годы.

Объем финансирования мероприятия составит 60 000,00 
рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 60 000,00 рублей,
2021 год – 0,00 рублей.
2022 год – 0,00 рублей.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  26.02.2020  № 92-П
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не представляется возможным ввиду отсутствия дорогостояще-
го специализированного оборудования и отсутствия необходи-
мых площадей для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела Ачинского 
района существует ряд проблем, требующих безотлагательно-
го решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вливаний на ком-
плектование фондов, организацию подписки на периодиче-
ские издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов библиотек за 
счет местного бюджета, несмотря на рост новых поступлений, 
который осуществляется за счет средств субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура в районе не 
позволяет подключить все сельские библиотеки к сети Интер-
нет (только шесть сельских библиотек из восемнадцати имеет 
выход в Интернет, в 10 библиотеках нет телефонной связи;

- не соответствие техническому и технологическому ос-
нащению сельских библиотек Модельному стандарту деятель-
ности библиотек Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на текущий и капиталь-
ный ремонт помещений библиотек, приобретение специализи-
рованной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслуживании со-
стоит в несоответствии между миссией, целями, задачами, 
объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением 
библиотечной системы. Данное положение дел требует кор-
ректировки районной библиотечной политики в соответствии с 
экономическими и социально-культурными изменениями, про-
исходящими в обществе.

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р, целью подпрограммы определено сохранение и 
эффективное использование культурного наследия Ачинского 
района.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия;

развитие библиотечного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности библиотек, показате-
лей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

доля объектов региональной и муниципальной форм соб-
ственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;
количество посетителей библиотек на 1000 человек на-

селения. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - 

Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Центральная районная библиоте-
ка» (далее – МБУК ЦРБ).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
администрация Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятия 1.1 пункта 1 подпро-
граммы администрацией Ачинского района бюджетам сельсо-
ветов, входящим в состав Ачинского района, предоставляется 
межбюджетный трансферт из районного бюджета (далее – 
МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих усло-
вий:

закрепление в бюджете Лапшихинского сельсовета до-
левого финансирования в размере не менее 1% от общего 
объема средств, направляемых на финансирование соответ-
ствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об утверждении 
соответствующей муниципальной программы, направленной 
на достижение аналогичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по подпун-
кту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы осуществляется 
путем предоставления Муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Центральная районная библиотека» субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения им муниципаль-
ного задания на основании соглашения заключенного между 
указанным учреждением и администрацией Ачинского района.  

Расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦРБ пред-
усмотрены на основании постановления администрации 
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики администрации Ачинского района ежекварталь-
но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. В случае получения межбюджетных трансфертов 

сельсоветами, входящими в состав Ачинского района, по под-
пункту 1.1. пункта 1 мероприятий подпрограммы, по запросу 
Администрации Ачинского района ежеквартально (за первый, 
второй и третий кварталы) не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, а по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, направляет в отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района отчеты о реализации мероприятия по под-
пункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы для обобще-
ния и передачи в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики Админи-
страции Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется отделом культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района с учетом ин-
формации, полученной от соисполнителей. Сформированный 
годовой отчет представляется в Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.7. В процессе реализации Программы администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителя-
ми инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесения изменений в решение о рай-
онном бюджете на текущий финансовый год и плановый пери-
од в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.9. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление администрации Ачинского района.

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

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожи-
даемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число подготовленных материалов научно-проектной 

документации – 1 ед. в 2014 году, число  отремонтированных 
объектов  культурного наследия – 1 ед. в 2015 г., 1 ед. – в 2019 
г.;

количество посещений муниципальных библиотек соста-
вит не менее 894,2 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 

году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2015 году – не менее 98,0 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,2 тыс. человек, в 2017 
году – не менее 99,6 тыс. человек; 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 не менее 2134,8 тыс. экземпляров, в том числе по го-
дам: в 2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году 
– не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 
238 тыс. экземпляров, в 2017 году –  238,25 тыс. экземпляров; 
в 2018 году – 238,35 тыс. экземпляров;  в 2019 году – 238,4 
тыс. экземпляров, в 2020 году – 230,5 тыс. экземпляров, в 
2021 году – 239,0 тыс. экземпляров, в 2022 году – 239,0 тыс. 
экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объек-
тов культурного наследия, их рациональное использование и 
интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

формированию предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, росту инвестиционной привлекательности 
района; 

обеспечению прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

повышению качества и доступности библиотечных услуг;
расширению разнообразия библиотечных услуг;
росту востребованности услуг библиотек у населения 

района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

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

Общий объем финансирования программы составляет 132 
307 218,59 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 21 843 998,52 руб.,
за счет средств районного бюджета -  110 463 220,07 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 – 19 253 280,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 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..

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

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

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 меро-
приятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

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 работ 
по сохранению объек-
тов культурного насле-
дия, расположенных на 
территории Ачинского 
района, увековечиваю-
щих память погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны, в рам-
ках подготовки праздно-
вания 70-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне (Памятник 
Герою Советского Со-
юза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу)

Администрация 
Лапшихинско го 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                              -                              -      1 332 800,00   Количество подго-
товленных материа-
лов научно-проект-
ной документации 
– 1 ед. в 2014 году. 
Количество отре-
монтированных объ-
ектов  культурного 
наследия – 1 ед. в 
2015 г., 1- ед. в 2019 
году.

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

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) 
МБУК «Центральная 
районная библиотека»

Администрация 
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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   108 913 954,27   Количество посети-
телей муниципаль-
ных библиотек со-
ставит всего 894,2 
тыс. человек, в том 
числе по годам: в 
2014 году – не ме-
нее 96,5 тыс. че-
ловек, в 2015 году 
– не менее 98,0 
тыс. человек, в 2016 
году – не менее 99,2 
тыс. человек, в 2017 
году – не менее 99,6 
тыс. человек; 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 доку-
ментов выданных 
из фонда библио-
теки составит всего 
2134,8 тыс. экзем-
пляров, в том чис-
ле 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. экземпляров;  
в 2019 году – 238,4 
тыс. экземпляров, 
в 2020 году – 230,5 
тыс. экземпляров, 
в 2021 году – 239,0 
тыс. экземпляров, 
в 2022 году – 239,0 
тыс. экземпляров.

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 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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   132 307 218,59    

в том числе:                 

ГРБС 1 Администрация 
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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   110 463 220,07    

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                           -                              -                             -     18 511 198,52    

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинско го 
сельсовета

891 0503 0610010000 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -     2 000 000,00                           -                              -                             -     3 332 800,00    

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индикаторы, по-
казатели результативности 
подпрограммы

Единица 
измере -
ния

2014 
год

2 0 1 5 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2 0 1 9  
год

2 0 2 0 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

2025 
год

2 0 3 0 
год

1 доля объектов региональной 
и муниципальной форм соб-
ственности, находящихся в 
удовлетворительном состо-
янии, в общем количестве 
объектов культурного на-
следия, расположенных на 
территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

2 среднее число книговыдач 
в расчёте на 1 тыс.чел. на-
селения

экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,74 15,87 15,90 15,91 15,92 15,95 16,05

3 количество посещений му-
ниципальных библиотек на 1 
тыс.чел. населения

ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6570 6573 6576 6579 6580 6600
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

подпрограмма «Поддержка народ-
ного творчества» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

муниципальная программа «Разви-
тие культуры Ачинского района» 
(далее – Программа)

Муниципальный за-
казчик – координатор 
подпрограммы

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

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района 
(МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района»,
МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

Цель и задачи под-
программы

Цель – обеспечение доступа насе-
ления Ачинского района к культур-
ным благам и участию в культурной  
жизни.

Задачи: - сохранение и развитие традицион-
ной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив 
населения 
и организаций культуры (при условии 
дополнительного финансирования)

Целевые индикаторы • количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 
1 тыс.чел. населения;
• число клубных формирований на 1 
тыс.чел. населения;
• число участников клубных форми-
рований на 1 тыс.чел населения;
•  число участников клубных форми-
рований для детей в возрасте до 14 
лет включительно;
• число участников клубных форми-
рований;
• увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• число участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• минимальное число проектов в обла-
сти культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями (при условии 
дополнительного финансирования)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет       308 325 
905,33 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 
39 913 596,61 руб.,
за счет средств районного бюджета – 
264 387 802,95 руб., 
внебюджетные источники – 4 024 
505,77 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 тыс.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 – 36 461 300,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 461 300,00,00 
руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2021 год – 36 461 300,00,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 461 300,00,00 
руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2022 год – 36 461 300,00,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 461 300,00,00 
руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб..

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики, финан-
совое управление, 
отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспе-

чение доступа населения Ачинского района к культурным бла-
гам и участию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эф-
фективность и успешность экономики становится как никогда 
зависимой от уровня развития человеческого и особенно твор-
ческого капитала. Творческая деятельность как основа челове-
ческого капитала является наиболее ценным из стратегических 
ресурсов, соответственно задача создания в районе, а как след-
ствие в крае, комфортной и стимулирующей среды, способной 
сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставля-
ющей человеку разнообразные возможности для творческой 
самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в 
качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса, важнейшим условием которого 
является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного развития 
всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих 
возможностей. Повышение духовного и культурного уровня все-
го общества на основе гуманистических ценностей становится 
возможным, если  основными дополняющими друг друга эле-
ментами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном 
воздействии их результатов, являются доступ населения  к куль-
туре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, 
которое люди сохраняют, культивируют, изучают и переда-
ют следующему поколению, воплощено как в материальных 
формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематери-

ального культурного наследия является традиционная художе-
ственная народная культура, выраженная в языках, различных 
жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, свя-
занных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного на-
следия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития района, и края в 
целом, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, ак-
тивизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, 
способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными 
и востребованными учреждениями остаются учреждения 
культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они 
сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посе-
тителей, учреждения культурно-досугового типа развивают  в 
качестве приоритетных специализированные формы клубного 
досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, на-
правленного на развитие национальных культур, социокультур-
ную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организу-
ются мероприятия, способствующие нравственному и патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения, стабили-
зации и гармонизации семейных и общественных отношений, 
профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, 
что особенно важно, так как в настоящее время социокультур-
ная ситуация характеризуется целым рядом негативных про-
цессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нрав-
ственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, та-
ких творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного 
искусства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, им-
провизированные спектакли, фестивали детского творчества. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хра-
нители народных традиций оснащаются современным свето-, 
звукотехническим оборудованием, музыкальными инструмента-
ми, компьютерной и офисной техникой. 

По основным показателям деятельности учреждений куль-
турно-досугового типа района наблюдается положительная 
динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий 
работников культуры по расширению спектра предоставляемых 
жителям культурных услуг, улучшением материально-техни-
ческой базы учреждений. В районе действует 6 коллективов, 
удостоенных звания «народный» и 1 «образцовый» коллектив, 
в их числе вокальные ансамбли, хор, ансамбль песни и танца, 
хореографические коллективы.

В районе прижилась традиция проведения районных 
праздников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Та-
кая форма передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым со-
бытиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий при 
подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид к 
приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса тер-
ритории;

- является методическим фактором для работников культуры.
Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных 

массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную 
жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, 
связанные с празднованием календарных праздников и памят-
ных дат. Традиционно в районе  проходят творческие отчеты 
перед населением, в которых самодеятельные коллективы 
и клубные формирования показывают все свои лучшие на-
работки за год. В течение ряда лет в районе проводятся «Дни 
культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе 
«Чулымские встречи», имени заслуженного работника России 
С.Г. Квакухина», зональный конкурс хореографических коллек-
тивов «Танцевальная феерия», реализуется проект «Свадьба в 
Малиновке», с 2012 года стали проводится конно-спортивные 
соревнования, давшие толчок развития проекта «Серебряная 
подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осущест-
вляется кинопоказ, для этой цели заключены договоры с МБУК 
«Красноярский кинограф» Малиновским, Ключинским и Горным 
культурно-досуговыми центрами. 

В районе создана экспедиционная группа по сбору и об-
работке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно участву-
ют в зональных, краевых, всероссийских и международных фести-
валях и конкурсах, что способствует созданию образа Ачинского 
района, как территории со сложившимися традициями.

Интеграции района в краевое и российское культурное 
пространство оказывает благоприятное влияние на развитие 
самодеятельных коллективов района. 

В целях наиболее полной интеграции культуры района в 
краевой и общероссийский культурный и информационный про-
цесс необходимо продолжить продвижение культуры района за 
его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в кон-
курсах, выставках и фестивалях, использование современных 
информационных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа рай-
она характерны те же системные проблемы, как и для края и 
страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реали-
зации мероприятий по сохранению и популяризации традици-
онной народной культуры, разрушение материально-техниче-
ской базы, недостаток высокопрофессиональных кадров. 

В культурно-досуговых учреждениях района недостаточно 
развиты информационно-коммуникационные технологии. В 11 
клубных учреждениях культуры нет телефонной связи (58%), 9 
клубных учреждений не оборудованы компьютерной техникой 
(50%), 14 учреждений культуры клубного типа (78%) не подклю-
чены к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры 
специальным оборудованием составляет - 50% от потребного.  
В 6 учреждениях клубного типа имеются предписания надзор-
ных органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с 
низким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием нови-
нок в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппарату-
ры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. По состоянию на 01.06.2013 год профессиональный 
уровень специалистов отстает от уровня современных техноло-
гий культурно-досуговой деятельности. В учреждениях культур-
но-досугового типа района занято 79 специалистов, из них 36 
специалистов культурно-досуговой деятельности. Профильное 
образование в области культуры имеют 39% работников. Про-
исходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование, наблюдается тенденция старе-
ния кадров, что подтверждается ростом количества работников 
старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа 
продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие 
современных форм просветительно-досуговой деятельности и 
информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении рав-
ного доступа населения к услугам учреждений культурно-до-
сугового типа, расширении спектра предложений, увеличении 
степени вовлечённости различных социальных групп в деятель-
ность клубных формирований, повышении просветительской 
роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении уч-
реждений квалифицированными кадрами, улучшении матери-
ально-технической базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и орга-
низаций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финанси-
рования.

На современном этапе в условиях формирующегося граж-
данского общества стимулирование творческих инициатив яв-
ляется одним из основных методов поддержки развития отрас-
ли культуры. Привлечение дополнительных средств в отрасль 
посредством участия в различного уровня грантовых конкурсах 
при существующем дефиците районного бюджета является 
основополагающим элементом развития учреждения. Проведе-
ние муниципального конкурса на поддержку творческих иници-
атив будет способствовать развитию клубных формирований и 
иных творческих объединений, существующих на базе учрежде-
ний, развитию проектной грамотности работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района 
и близлежащих территорий края способствует их активному 
включению в культурную жизнь, формированию единого куль-
турного пространства района. 

При условии выделения дополнительного финансирова-
ния в целях поддержки творческих инициатив населения муни-
ципальным учреждениям культуры и образовательным учреж-
дениям в области культуры на реализацию социокультурных 
проектов будет предоставлены субсидии.

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№326-р, целью подпрограммы определено обеспечение досту-
па населения Ачинского района к культурным благам и участию 
в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения и организа-

ций культуры (при условии дополнительного финансирования).
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности театров, концертных 
организаций, учреждений культурно-досугового типа, показа-
телей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- количество посетителей учреждений клубного типа на 1 
тыс.чел. населения;

- число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения;
- число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. 

населения;
- число участников клубных формирований для детей в 

возрасте до 14 лет включительно;
- число участников клубных формирований;
- число участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – адми-

нистрация Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 

подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района» (далее – МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке и 
условиях предоставления субсидии, связанной с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 
пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-
графику, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС 
Ачинского района» предусмотрены на основании постановле-
ния администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений».

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмо-
тренных  подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 осуществляется путем 
предоставления субсидий по соглашениям, заключенным меж-
ду администрацией Ачинского района и муниципальными бюд-
жетными учреждениями о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанными с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района»;

Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.3.4. При условии дополнительного финансирования 
подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпро-
граммы субсидии на иные цели предоставляются учреждени-
ям культуры Ачинского района по результатам конкурсного 
отбора, который проводится в соответствии с утвержденным 
администрацией Ачинского района в установленном порядке 
Положением о проведении муниципального конкурса проектов 
в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса 
осуществляются отделом культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному меро-
приятию осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и победителем конкурса, в порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется ответственным отделом культуры, физической культу-

ры и молодежной политики администрации Ачинского района с 
учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформи-
рованный годовой отчет представляется в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в со-
ответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

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

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

зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных учреждений куль-

турно-досугового типа составит всего не менее 1 092,84 тыс. че-
ловек, 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.;

количество мероприятий, направленных на организацию и 
проведение культурных событий на территории Ачинского района, 
составит всего 54 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 5 ед., в 
2015 году – 6 ед., в 2016 году – 5 ед., в 2017 году – 5 ед., в 2018 году 
– 9 ед., в 2018 году – 9 ед., в 2019 году – 9 ед., в 2020 году – 5 ед., в 
2021 году – 5 ед., в 2022 году – 5 ед., при условии дополнительного 
финансирования возможно увеличение индикаторов;

поддержка художественных народных ремесел и декора-
тивно-прикладного искусства: приобретение учебно-методиче-
ских пособий: в 2018 г. - 1 комплект, в 2019 г. – 1 комплект, под-
держка клубных формирований прикладного творчества в 2018 
году – 2 ед.; в 2019 г. – 1 ед.;

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство фактов участия творческих коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, краевых, региональных, всерос-
сийских и др. уровня мероприятиях, составит  всего 102 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 году – 10 ед., в 
2016 году – 12 ед., в 2017 году – 12 ед.; в 2018 году – 12 ед., в 
2019 году – 12 ед., в 2020 году – 12 ед.; в 2021 году – 12 ед., в 
2022 году – 12 ед.

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство проектов в области культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями составит всего 18 ед., в том числе по 
годам: в 2017 году  - 3 ед., в 2018 году  - 3 ед., в 2019 году – 3 
ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году  - 3 ед., в 2022 году  - 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- сохранению традиционной народной культуры, содей-
ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел,

-  повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг,
- росту вовлеченности всех групп населения в активную 

творческую деятельность,
- повышению уровня проведения культурных мероприятий;
При условии дополнительного финансирования:
- увеличению поддержки творческих инициатив населения 

и организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого сотрудничества 

в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на предоставление суб-
сидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» на 
финансовое обеспечение выполнение им муниципального за-
дания и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
308 325 905,33 руб., в том числе: за счет средств краевого бюд-
жета – 39 913 596,61 руб., за счет средств районного бюджета 
– 264 387 802,95 руб., внебюджетные источники – 4 024 505,77 
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 тыс.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 – 36 461 300,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 461 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 36 461 300,00,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 461 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2022 год – 36 461 300,00,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 461 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб..

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

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, пока-
затели результативности под-
программы

Ед.изм. 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2025 
год

2030 
год

• количество посетителей 
культурно-досуговых учреж-
дений на 1 тыс.чел. населе-
ния

чел. 7230 7340 7350 7919 7946 8018 8070 8106 8106 8106 8106

• число клубных формирова-
ний на 1 тыс.чел. населения

чел. 13 13 13 14,2 14,3 14,3 14,6 14,8 14,8 14,9 15

• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.чел. 
населения

ед. 170 173 173 182 185 185 186 188 190 194 196

• число участников клубных 
формирований в возрасте до 
14 лет включительно

чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,756 1,760 1,760 1,804 1,822 1,839 1,840

• число участников клубных 
формирований

тыс. чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,832 2,869 2,897 2,953 2,955

увеличение числен-
ности участников 
культурно-досуговых меро-
приятий

%                        
по срав-
нению с 
п р едыд у -
щим годом

0,79 0,25 -18 0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

число участников культурно- 
досуговых мероприятий

6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,220 6,235 6,250 6,265 6,280

минимальное число проектов 
в области культуры, реали-
зованных муниципальными 
учреждениями

ед. при условии дополнительного финансирования
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Наименование ме-
роприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном 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 - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг, выпол-
нение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского 
района»

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(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   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   239 583 610,40   Количество посетителей 
муниципальных учреждений 
культурно-досугового 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. че-
ловек, 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 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 культур-
ных событий на тер-
ритории Ачинского 
района 

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(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 мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение 
участия коллективов 
и индивидуальных 
участников в зо-
нальных, краевых, 
всероссийских и 
другого уровня меро-
приятиях

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                                -     При условии дополнитель-
ного финансирования: ко-
личество мероприятий, в 
которых приняли участие 
коллективы Ачинского рай-
она, не менее 10 ед. еже-
годно

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

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(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   410 000,00   410 000,00   410 000,00        4 024 505,77   Количество посетителей 
мероприятий оказываемых 
на платной основе составит 
не менее 440 тыс.чел. (не 
менее 44 тыс.чел. ежегодно)

в том числе:                                      -      

1.3.1. Сохранение 
и развитие художе-
ственных народных 
ремесел и декора-
тивно-прикладного 
искусства

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612             27 000,00   6 000,00                33 000,00   Приобретение учебно-мето-
дических пособий: в 2018 г. 
- 1 комплект

1.3.2. Предоставле-
ние субсидии на при-
обретение специаль-
ного оборудования, 
сырья и расходных 
материалов для 
клубных формиро-
ваний по ремеслам, 
а также на обеспе-
чение участия в кра-
евых, региональных, 
федеральных меро-
приятиях по художе-
ственным народным 
ремеслам

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620088320 612               6 600,00   10 000,00                16 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
клубных формирований 
прикладного творчества.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный 
конкурс  проектов в 
области культуры

Администра-
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физиче с к ой 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация со-
циокультурных про-
ектов муниципаль-
ными учреждениями 
культуры и образо-
вательными учреж-
дениями в области 
культуры

Администра-
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физиче с к ой 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                -     Участие в конкурсе на по-
лучение 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   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   304 301 399,56    

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   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   264 505 222,95    

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                                      -     -     -        19 383 545,05    

ГРБС 1 Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(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   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   264 455 622,95    

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                        -                             -                             -        19 383 545,05    

812 0801 0620088320 612     6 600,00   10 000,00                        -                             -                             -               16 600,00    

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   410 000,00   410 000,00   410 000,00        4 024 505,77    

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612     27 000,00   6 000,00                             -               33 000,00    

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

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц проведения Расходы (тыс.руб.), в том числе по годам

2014г. 2015г 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед населением март 70,0 50,0 120,00   

2. Масленица фев./ март 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 120,00   

3. День работника культуры март 30,0 30,00   

4. День Ачинского района апрель 30,0 30,0 25,0 85,00   

5. Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия» апрель 20,0 20,00   

6. День Победы апрель 4,8 40,0 20,0 10,0 15,0 25,0 15,0 15,0 15,0 159,80   

7. День защиты детей май 10,0 10,0 20,0 10,0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 140,00   

8. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь -     

8.1 День пожилого человека сент.-окт. 11,5 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 141,50   

9. Дни  культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России 
С.Г.Квакухина

октябрь 20,0 - - 50,0 - - - 70,00   

10. Фестиваль народного творчества «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России С.Г.Квакухина 2017 год - октябрь
2018-2020 год - июнь

35,0 60,0 50,0 145,00   

11. Районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности октябрь-ноябрь 10,0 10,00   

12 Новогодние мероприятия декабрь 50,0 70,0 70,0 80,0 85,0 120,0 80,0 80,0 80,0 730,00   

Итого: 106,30   170,00   150,00   150,00   365,00   380,00   150,00   150,00   150,00   1 601,30   

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

муниципальная программа «Развитие куль-
туры Ачинского района» (далее – Програм-
ма)

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района
(МБУДО «Детская школа искусств» 
Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система 
Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиоте-
ка»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного професси-
онального образования в области культуры;
- модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры 
в сельской местности, в том числе прове-
дение мероприятий по обеспечению бес-
препятственного доступа к муниципальным 
учреждениям;
при условии дополнительного финансиро-
вания:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура».

Целевые инди-
каторы

доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей;
доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве общедоступных 
библиотек;
количество библиографических записей в 
электронных каталогах общедоступных би-
блиотек;
число получателей денежных поощрений 
лучшим творческим работникам, работ-
никам организаций культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры 
и искусства (при условии дополнительного 
финансирования)
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Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 104 712 615,82 руб., в 
том числе:
4 221 855,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,
19 995 881,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,
72 165 477,34 руб. за счет средств район-
ного бюджета, 
7 033 491,19 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 – 20 743 519,92 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 274,77 руб.;
внебюджетные источники  –  796 373,15 руб.
2020 год – 7 633 840,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 13 300,00 руб.
краевой бюджет   –  333 200,00 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2021 год – 7 568 740,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 13 300,00 руб.
краевой бюджет   –  268 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2022 год – 7 554 440,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб..

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики, финансовое управление Ад-
министрации района, отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание 

условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Крас-
ноярском крае» Программы, а также оказывает влияние на все 
остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Програм-
мы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках 
реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уро-
вень информатизации отрасли, несоответствие инфраструк-
туры культуры установленным государственным нормативами 
современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «куль-
тура», обеспечение прав граждан на образование является од-
ним из приоритетных направлений культурной политики края и 
района. 

Образование в сфере культуры и искусства района пред-
ставляет собой систему творческого развития детей. Система 
дополнительного образования детей в области культуры и 
искусства должна войти в непрерывный процесс подготовки 
профессиональных кадров для функционирования культурной 
сферы.

Сеть муниципальных образовательных учреждений в об-
ласти культуры представлено одним учреждением - МБУДО 
«Детская школа искусств» Ачинского района (далее – МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района, ДШИ). 

Число учащихся детской школы искусств учащихся по со-
стоянию на 01.09.2013 составляет 127 учащихся (процент ох-
вата к численности учащихся общеобразовательной школы п. 
Малиновка составляет  46% , к численности общеобразователь-
ных школ в районе - 8,3%).

Образовательная деятельность ведется по направлениям: 
музыкальное искусство: инструментальное исполнительство, 
вокальное исполнительство, изобразительное искусство, деко-
ративно-прикладное искусство, хореографическое искусство, 
раннее эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в сфере куль-
туры и искусства, обеспечение условий для их образования и 
творческого развития и подготовка творческих и педагогических 
кадров являются основными задачами детской школы искусств 
Ачинского района. Одаренным детям в области культуры и ис-
кусства предоставляется возможность участия в зональных, 
краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках. 
Одной из форм работы с одаренными детьми также является 
стимулирование и поощрение, которое осуществляется через 
систему премий и призов по результатам конкурсов, организа-
ция  творческих выставок работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ составляет 19 человек, из них пре-
подавателей - 10 человек. С высшим профессиональным об-
разованием 7 человек, со средним специальным образованием 
3 человека.  Качественный уровень специалистов составляет 
100%.

Учащиеся школы постоянно принимают участие в разно-
го уровня конкурсах и фестивалях. Танцевальный коллектив 
«Арабеск» носит почетное звание Красноярского края «Об-
разцовый художественный коллектив», является победителем 
и лауреатом 1 и 2 степеней международных, всероссийских и 
краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из организаторов зо-
нального конкурса хореографических коллективов «Танцеваль-
ная феерия», с 2016 года – зонального конкурса фольклорных 
коллективов «Каравай».

Материально-техническая база соответствует нормам 
предоставления услуги дополнительного образования. Имеют-
ся классы, оборудованные звуко-технической аппаратурой, де-
ревообрабатывающими станками, комплектами музыкальных 
инструментов, костюмов. В школе подключен Интернет, имеет-
ся библиотека, специализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: отсутствует 
концертный и выставочный  залы, нет методического кабинета, 
мастерских, собственных помещений для занятий хореографи-
ей, душевых комнат, недвижимое имущество школы не оформ-
лено  в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят процесс лицензиро-
вания предпрофессиональных программ.

Работа с одаренными детьми проводится не только обра-
зовательными учреждениями в области культуры. В районе при 
учреждениях культурно-досугового типа действует более 136 
клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом 
участников свыше 1716 человек, т.е. более 62% от общего чис-
ла участников клубных формирований – это дети. Учреждения 
культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки на базе библиотек района с целью со-
действия творческому развитию детей работают творческие 
лаборатории, студии, проводятся конкурсные мероприятия и 
познавательные часы. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, 
одаренными в области культуры и искусства (поддержка дет-
ских коллективов любительского художественного творчества, 
приобретение музыкальных инструментов и специального обо-
рудования, мебели, проведение капитального ремонта и рекон-
струкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепления специали-
стов в области культуры является стимулирование через прове-
дение творческих конкурсов и выплаты денежного поощрения. 

В районе сложилась традиция поддержки одаренной молодежи 
в области культуры посредством вручения Премий Главы рай-
она. 

В связи с переходом на новые системы оплаты труда в 
доходы работников учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры выросли. Однако, по прежнему 
заработная плата работников отрасли «культура» с экономикой 
остается невысокой. Социальная незащищенность творческих 
работников и работников культуры не способствует притоку и 
удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит 
и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет 
молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты 
труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

Муниципальная программа предусматривает стимулиро-
вание лучших творческих работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. Денежные 
поощрения будут присуждаться за исполнения произведений 
литературы, искусства или народного творчества, получившие 
общественное признание и являющиеся значительным вкла-
дом в культуру района, за выдающуюся просветительскую де-
ятельность в сфере культуры, вклад в сохранение и развитие 
культуры, за призовые места на конкурсах краевого, межрегио-
нального, всероссийского или международного уровней.

В последние десятилетия информационно-коммуника-
ционные технологии стали одним из важнейших факторов, 
влияющих на развитие общества. К характерным чертам и при-
знакам информационного общества как новой ступени в раз-
витии современной цивилизации относится увеличение роли 
информации и знаний в жизни общества, превращение инфор-
мационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития.  

Социальная направленность информатизации, выража-
ется, прежде всего, в предоставлении населению возможности 
реализовать свои конституционные права на доступ к открытым 
информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставле-
ния на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого 
уровня доступности информации для населения в районе не-
возможно без комплексной технологической модернизации му-
ниципальных учреждений культуры, в первую очередь библио-
тек, изменения стандартов деятельности и расширения спектра 
предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьюте-
ризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность 
современных информационно-коммуникационных технологий, 
созданию информационных ресурсов для открытого доступа. 

• В рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» отрасли все муниципальные библиотеки района 
оснащены компьютерной техникой. Парк компьютеров состав-
ляет 48 единиц. С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд электронных 
изданий, который активно используется в справочно-библиогра-
фической работе, проведении массовых мероприятий. 

В районе открыто 2 электронных читальных зала на базе 
библиотек в п.Малиновка и п.Горный.

• Доступ к сети Интернет имеют шесть библиотек (33,3%). 
С 2008 года идет формирование собственного электронного 
каталога. В рамках реализации проекта открыты электронные 
читальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Гор-
ный). Ведется работа по созданию собственного сайта библи-
отеки и размещения электронного каталога на сайте библио-
теки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию библиотек 
Красноярского края. 

• Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в от-
ношении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представля-
ется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем динамика показателей развития информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры в района не 
позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближай-
шем будущем. 

Оснащение библиотек современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, 
подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение 
электронных услуг, системы учета и ведения электронного ката-
лога в библиотеках района, будет способствовать обеспечению 
прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное 
получение, распространение и использование информации, 
расширению возможностей саморазвития личности, позволит 
усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, 
приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно 
важно в условиях активного развития инновационной деятель-
ности в стране, крае, районе.

Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры продолжает ухудшаться и не способно обеспечить 
должное развитие культуры на селе. Борцовский сельский клуб 
находится в предаварийном состоянии. В связи с тем, что сред-
ний срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а в нашем 
районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют срок су-
ществования от 40 до 97 лет. В неудовлетворительном состо-
янии находятся 8 учреждений клубного типа и 5 библиотек. 17 
учреждений культуры (44,7%) имеют предписания надзорных 
органов по неисправности систем электроснабжения, 8 учреж-
дений (13%) вынесены предписания по нарушению требований 
пожарной безопасности. 

Большинство учреждений из-за неудовлетворительного 
ресурсного состояния не могут предоставить населению кон-
курентоспособную услугу высокого качества, что противоречит 
утвержденным приоритетам государственной культурной поли-
тики в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остаются для жите-
лей села практически единственным местом коллективного 
общения, информационным полем, центром формирования 
общественной активности и развития духовности. Работники 
культуры играют важнейшую роль в формировании позитивного 
имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания необходима 
поэтапная модернизация учреждений путем устранения пред-
писаний, проведения капитального ремонта, оснащения специ-
альным оборудованием и оргтехникой. 

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№326-р, целью подпрограммы определено создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие системы непрерывного профессионального об-
разования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в сельской местности, в том чис-
ле проведение мероприятий по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям;

при условии дополнительного финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-

ляются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей; 
количество библиографических записей в электронных ка-

талогах краевых общедоступных библиотек;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве общедоступных библиотек;
число получателей денежных поощрений лучшим твор-

ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (при условии дополни-
тельного финансирования).

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств яв-

ляются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограм-

мы – администрация Ачинского района (Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» Ачинского района);

по подпункту 1.3 пункта 1, подпунктам 5.3 и 5.4 пункта 5 ме-
роприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района;

по подпункту 2.1 пункта 2 – администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики), по подпункту 2.2 пункта 2 – администрация Ачинского 

района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики и МБУК «Центральная районная библиотека);

по подпункту 3.1 пункта 3, подпунктам 4.1, 4.1.1 пункта 4 
мероприятий подпрограммы – Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центральная районная библиотека»;

по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы 
Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная районная библиотека»);

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств» Ачинского 
района;

по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограм-
мы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека».

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 
подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Ачинского района, о порядке и условиях предоставления субси-
дии на цели, связанной с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района предусмотрены на основании постановления 
администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания в отношении район-
ных муниципальных учреждений».

2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета на модернизацию 
образовательного процесса муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в области культуры 
и искусств осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств» Ачинского 
района, о порядке и условиях предоставления субсидии на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.3.4. По подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий подпро-
граммы  выделение средств предполагается по результатам 
конкурсного отбора, который проводится в соответствии с ут-
вержденным положением правительством Красноярского края 
конкурсного отбора, распределения, предоставления,  рас-
ходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на поддержку коллективов любительского 
художественного творчества и критерии конкурсного отбора 
муниципальных образований Красноярского края. Сумма пред-
полагает субсидию краевого бюджета и софинансирование за 
счет средств местного бюджета. 

Выделение денежных средств по данному мероприятию 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между администрацией Ачинского района 
и победителем конкурса, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.5. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривается 
на реализацию мероприятия по предоставлению денежных 
поощрений творческим работникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. 

Расходы на мероприятие осуществляются по результатам 
конкурсного отбора, который проводится в соответствии с ут-
вержденным администрацией Ачинского района в установлен-
ном порядке Положением о проведении муниципального кон-
курса проектов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается денежное поощре-
ние на лицевой счет, открытый в кредитной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата будет осущест-
вляться муниципальным учреждениям культуры и их работ-
никам, находящимся на территории сельских поселений, и их 
работникам -  победителям конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры 
и  образования в области культуры, находящимися на террито-
рии сельских поселений Красноярского края, и их работникам. 

Межбюджетные трансферты будут выделены из средств 
федерального бюджета на основании соглашения, заключенно-
го между администрацией Ачинского района и министерством 
культуры Красноярского края на основании конкурсного отбора.

Расходы по выплате денежного поощрения предусмотре-
ны Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 
№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников»,  пунктом 3 статьи 10 Закона 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», при-
казом министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 
№395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждения-
ми культуры и  образования в области культуры, находящимися 
на территории сельских поселений Красноярского края, и их 
работникам», постановлением администрации Ачинского рай-
она от  09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка выплаты 
поощрения победителям конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 
образования в области культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмо-
тренных  подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпунктами 
5.1, 5.2 ,5.3, 5.4 пункта 5 осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между Администраци-
ей Ачинского района и муниципальными бюджетными культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
тральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-

ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктом 4.4 пункта 4, осуществляется за счет 
средств от внебюджетных источников и средств юридических 
лиц, а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
тральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.9. По подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпро-
граммы выделение средств краевого и районного бюджета на 
обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям (обустройство пандусов, замена входных дверей) 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между администрацией Ачинского района 
и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района», о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики Администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется ответственным отделом культуры, физической культу-
ры и молодежной политики администрации Ачинского района с 
учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформи-
рованный годовой отчет представляется в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в со-
ответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

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

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

зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБУДО «ДШИ» Ачинского района со-

ставит не менее 127 человек ежегодно;
количество получивших поддержку детских клубных фор-

мирований составит всего не менее 1 ед., в том числе по годам: 
в 2014 году –  1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим твор-
ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства составит 7 человек и 3 
учреждения культуры, в том числе по годам: в 2014 году 1 чел., 
в 2015 году – 1 чел., в 2016 году – 1 чел. и 1 лучшее учреждение 
в 2016 году, в 2017 году – 2 чел. и 1 учреждение культуры, в 2018 
году - 2 чел. и 1 учреждение культуры;

количество библиотек подключенных к Интернет за годы 
реализации подпрограммы составит 11 ед., в том числе по го-
дам: 2014 год – 1 библиотека, 2016 год – 4 (инфоматы), 2017 
год – 1 библиотека, в 2018 году – 2 библиотеки;

количество оснащенных программным обеспечением 
муниципальных библиотек составит всего 4 библиотеки, в том 
числе по годам: в 2014 году – 1 библиотека (1 ед.) ,  в 2016 
году – 1 библиотека (1 ед.), 2017 – 1 библиотека (1 ед.)., 2018 
год - 1 библиотека (1 ед.).  (индикатор в целом будет выполнен 
при условии дополнительного финансирования);

фонды муниципальных библиотек из средств краевого и 
местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 6 250 ед. 
изданий на различных носителях 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, фонды муниципальных библиотек 
в 2019 году пополнятся не менее 50 ед. краеведческими изда-
ниями, изданиями авторов Красноярского края; 

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным 
трансфертам из средств федерального и местного бюджетов 
пополнятся не менее 455 ед. изданий, в том числе по годам:  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. – не менее  151 ед.;

количество оснащенных специальным оборудованием му-
ниципальных учреждений культуры составит всего  12 ед., в том 
числе по годам: 2016 год – 2 ед. клубных учреждений, в 2017 
году - 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждения; в 2019 
году – одно учреждение клубного типа (в том числе оснащение 
материальными запасами на проведение районных празднич-
ных мероприятий), 1 библиотека;

количество обеспеченных учреждений культуры матери-
альными запасами, расходными материалами для осущест-
вления видов деятельности,  осуществление работ по ремонту 
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Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы

Ед. изм. 2014 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2025 
год

2030 
год

доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 68 68

доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек

% 44,4 44,4 44,4 66,6 94,4 100 100 100 100 100 100

количество библиографических 
записей в электронных каталогах 
общедоступных библиотек

тыс. ед. 8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 34,1 40,7 46,0 52,0 53,0 54,0

число получателей денежных по-
ощрений лучшим творческим ра-
ботникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры, талант-
ливой молодежи в сфере культуры 
и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования
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имущества за счет средств внебюджетных источников и иных 
юридических лиц, составит ежегодно 19 Домов культуры и клу-
бов, 18 библиотек района,  1 школа искусств;

количество муниципальных учреждений культуры, в которых 
будет проведен капитальный и текущий ремонт, составит 19 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году  - 4 ед. (из них клубного типа – 3 
ед., библиотек – 1 ед.; в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.), в 
2016 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.), в 2017 году – 4 ед. (2 библи-
отеки и 2 клуба), в 2018 году – 3 ед. (2 ед. клубного типа и 1 библи-
отека), в 2019 году – 4 ед. (2 ед. клубного типа и 2 библиотеки);

количество муниципальных учреждений культуры, в кото-
рых будут устранены предписания надзорных органов составит 
29 единиц, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; в 2016 году 
- 7 ед. библиотек, в 2017 году  -  2 ед. библиотек, в 2018 году – 1 
ед. библиотека, в 2019 году – 17 ед. учреждений культуры (в том 
числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотека);

в целях модернизации образовательного процесса учреж-
дения дополнительного образования в области культуры будет 
приобретена мебель, специальное оборудование, музыкаль-
ные инструменты и др. для ДШИ в 2014 году не менее 3 еди-
ниц, приобретены музыкальный инструмент и комплектующие к 
нему в 2016 году приобретены мебель и оргтехника в 2017 году;  
произведен ремонт недвижимого имущества ДШИ в 2016 году, 
2017 году и 2018 году, приобретена домбра в 2018 году, в 2019 
году - приобретение балалайки, мебели и мольбертов, ремонт 
коридоров и кабинета ИЗО.;

количество учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, со-
ставит 1 ед. в 2014 году, в 2018 году - установка кнопки вызова в 
библиотеке, расположенной в п.Горный, нанесение маркировки 
в 3-х библиотеках.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- повышению профессионального уровня работников, 
укреплению кадрового потенциала; 

- сохранению и непрерывному воспроизводству творче-
ского потенциала района посредством поддержки одаренных 
детей и молодежи;

- повышению качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- улучшению сохранности библиотечных фондов;
- созданию необходимых условий для активизации инно-

вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- повышению социального статуса и престижа творческих 

работников и работников культуры (при условии дополнитель-
ного финансирования); 

- усилению социальной поддержки работников учрежде-
ний культуры, учреждений культуры (при условии дополнитель-
ного финансирования);

- расширению использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий и электронных продуктов в 
отрасли «культура», развитию информационных ресурсов (при 
условии дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (при условии дополнительного 
финансирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том 
числе обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям 
культуры и безопасного и комфортного пребывания посетителей. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-

точников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 

федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных 
источников, юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг учреждений культуры, а также предоставление 
субсидий Муниципальному бюджетному учреждению допол-
нительного образования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение им муници-
пального задания.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 104 712 615,82 руб., в том числе: 4 221 855,00 руб. за счет 
средств федерального бюджета, 19 995 881,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета, 72 165 477,34 руб. за счет средств 
районного бюджета, 

7 033 491,19 руб. за счет внебюджетных источников, 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 – 20 743 519,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 274,77 руб.;
внебюджетные источники  –  796 373,15 руб.
2020 год – 7 633 840,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 13 300,00 руб.
краевой бюджет   –  333 200,00 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2021 год – 7 568 740,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 13 300,00 руб.
краевой бюджет   –  268 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2022 год – 7 554 440,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб..
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Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 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 подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном 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. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

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

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   4 024 110,94         10 513 854,77   Число обучающихся еже-
годно составит не менее 
127 чел. 812 0703 0630080610 611      3 816 417,48     4 184 353,61   4 767 051,39   5 472 340,00   5 472 340,00   5 472 340,00   29 184 842,48   

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      721 619,00   

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         921 000,00         921 000,00         921 000,00   3 762 930,00   

1.2. Модернизация 
образовательного 
процесса муни-
ципальных об-
р а з о в а т ел ь ны х 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в 
области культуры и 
искусства

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

812 0702 0630087310 612 101 424,00                                 -           399 998,76                        -                            -        501 422,76   Приобретение мебели, 
специального оборудова-
ния, музыкальных инстру-
ментов и др. для ДШИ в 
2014 году, приобретение 
мебели и оргтехники в 
2017 году. Приобретение 
музыкального инструмента 
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 домбры, 
фотоаппратата, ТВ-панели. 
В 2019 году - приобретение 
балалайки, мебели и моль-
бертов, ремонт 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

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

812 0801 0630074830 612 100 000,00                                 -                         -                         -                         -                            -        100 000,00   Поддержка одного клубно-
го 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 образовательных 
учреждений в об-
ласти культуры, 
талантливой моло-
дежи в сфере куль-
туры и искусства 
(муниципальный 
конкурс)

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

812 0801                                  -                                   -                         -                         -                                 -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Предоставление 9 
денежных поощрений 
творческим работникам, 
работникам организаций 
культуры и образователь-
ных учреждений в области 
культуры, талантливой мо-
лодежи в сфере культуры и 
искусства 

2.2. Государствен-
ная поддержка 
муниципальных 
учреждений куль-
туры, находящих-
ся на территории 
сельских поселе-
ний, и их работни-
ков

Администрация 
Ачинского рай-
она 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00           50 000,00                       -                         -         150 000,00   Участие в конкурсе со-
гласно Указа Президента. 
Выплата денежного по-
ощрения семи творческим 
работникам учреждений 
культуры и трем лучшим 
учреждениям  культуры

Администрация 
Ачинского рай-
она 

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

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

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

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

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

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

3.1. Подключение 
МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобре-
тение программных 
продуктов, нового 
оборудования, в том 
числе для ведения 
электронного каталога

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -                         -                         -              4 248,00       4 248,00   Подключение к сети Интер-
нет в период реализации 
подпрограммы 2-х библио-
тек в том числе по годам: 
2018 год  - 2 ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставле-
ние субсидий бюд-
жетам муниципаль-
ных образований 
на комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний Красноярского 
края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00         246 600,00                       -            213 549,56         229 400,00         229 400,00         267 100,00   1 505 849,56   Приобретение не менее 
6900 ед. изданий на раз-
личных носителях инфор-
мации (в 2014 году – не ме-
нее 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             100 000,00         100 000,00         100 000,00   300 000,00   

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 муници-
пальных образова-
ний края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                                -     1 000,00             1 000,00                        -                            -        2 000,00   Приобретение не менее 
555 ед. изданий, в том чис-
ле по годам:  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., 2020-2021 
годах - не менее 100 ед. 
ежегодно.

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

812 0801 06300L5190 612      13 300,00           13 300,00           13 300,00    39 900,00   

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           38 700,00           38 700,00    112 550,44   

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

4.1.2. Предостав-
ление субсидий  на 
комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек  краевед-
ческими изданиями, 
изданиями авторов 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612      25 000,00      25 000,00   Приобретение не менее 40 
ед. изданий, в том числе по 
годам:  в 2019г. - 40 ед.
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4.2. Приобретение 
основных средств 
и (или) матери-
альных запасов, 
специального обо-
рудования для 
муниципальных уч-
реждений культуры

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

812 0801 0630088300 612                                -                                   -           767 817,80                       -                         -     1 842 400,00      2 610 217,80   Оснащение необходимым 
оборудованием и ины-
ми материальными за-
пасами муниципальных 
учреждений культуры за 
счет бюджета составит 11 
учреждений, в том числе 
по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых уч-
реждения; в 2017 году при-
обретение мебели в 6 сель-
ских библиотек и 2 клубных 
учреждениях, в 2019 году 
- 1 культурно-досуговое 
учреждение, оснащение 
материальными запасами 
на проведение районных 
праздничных мероприятий, 
1 библиотека (стеллажи).

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

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

4.3. Приобретение 
основных средств 
и (или) матери-
альных запасов и 
(или) расходных 
материалов для 
осуществления ви-
дов деятельности 
бюджетных учреж-
дений культуры,  
о с ущес т вление 
работ по ремонту 
имущества, приоб-
ретенного за счет 
средств привлечен-
ных источников, и 
иных работ и услуг

Администрация 
Ачинского райо-
на (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           43 000,00           43 000,00           43 000,00   372 982,41   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение 
услуг для деятельности 
19 учреждений культурно-
досугового типа и 18 би-
блиотек района, 1 детская 
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   

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

812 0801 063ххххххх плат -
ные

239 664,11   685 184,35         739 083,98        800 670,00        811 000,00   716 000,00         751 000,00         751 000,00         751 000,00   6 244 602,44   

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 
услуги

        110 505,99         110 505,99   

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

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      315 906,19   

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

5.1. Капитальный 
ремонт и рекон-
струкция зданий 
и помещений уч-
реждений культу-
ры, выполнение 
мероприятий по 
повышению по-
жарной и террори-
стической безопас-
ности учреждений, 
осуществляемых в 
процессе капиталь-
ного ремонта и ре-
конструкции зданий 
и помещений

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

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                       -                         -         7 989 750,00   Проведение капитального 
ремонта 19 ед. учрежде-
ний культуры, 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 учреждениях; в 
2017 году  в 4 учреждениях 
(в том числе: 2-х библио-
теках и 2 клубнах учреж-
дениях), в 2018 году осу-
ществление ремонта в 3-х 
учреждениях (в том числе: 
2 клубных учреждениях и 
1 сельской библиотеке, в 
2019 году в 4 учрежениях 
культуры (в том числе:2 
сельской библиотеке и 2 
досуговых учреждениях. 
В 2016 году оплачена кре-
диторская задолженность 
за 2015 год, произведен 
ремонт двух учреждений 
культуры клубного 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      14 471 842,89   

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

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   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

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

5.2. Обеспечение 
муниципальных 
учреждений куль-
туры современным 
оборудованием 
для безопасности, 
проведение работ 
по совершенство-
ванию обеспечения 
уровня безопас-
ности учреждений, 
посетителей и со-
трудников

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

812 0801 0630080300 610                                -                                   -             17 160,00       17 160,00   Устранение предписаний 
надзорных органов  в 29 
учреждениях, 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. библио-
тек, в 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура (в 
том числе: 16 ед. клубных 
учреждений, 1 ед. библи-
отекав 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура (в 
том числе: 16 ед. клубных 
учреждений, 1 ед. библио-
тека). 

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

Администрация 
Ачинского райо-
на (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   115 098,95      1 267 566,35   

5.3. Обеспечение 
беспрепятствен -
ного доступа к 
муниципальным 
учреждениям куль-
туры (установка 
внешних пандусов, 
входных дверей, 
установка подъ-
емного устройства, 
замена лифтов, в 
том числе необхо-
димых согласова-
ний, зон оказания 
услуг, санитарно-
гигиенических по-
мещений, прилега-
ющих территорий, 
оснащение систе-
мами с дублирую-
щими световыми 
устройствами, ин-
формационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной инфор-
мацией и другое)

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

812 0801 0630080950 612 78 416,20                                 -                         -                         -                         -         78 416,20   Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одно-
му учреждению культуры 
в 2014 году (Горный КДЦ). 
Установка кнопки вызова в 
библиотеке, расположен-
ной в п.Горный,  нанесение 
маркировки библиотеках 
п. Малиновка, п.Горный, с. 
Большая Салырь в 2018 г.

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

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

Администрация 
Ачинского райо-
на (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 

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

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -        1 293 480,00                       -         1 293 480,00   Укрепление материаль-
но-техничекой базы му-
ниципальных учрежденй 
культуры: в  2017 году - 2 
единицы, в 2018 году - 2 
единицы, в 2019 году - 1 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   

812 0801 06300L4670 612      566 850,00      566 850,00   

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

812 0801 06300L4670 612      188 950,00      188 950,00   

812 0801 06300L4670 612          297 827,00   7 670,00      305 497,00   

Итого: Администрация 
Ачинского рай-
она

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   6 839 840,00   6 774 740,00   6 760 440,00   95 611 017,31    

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           65 100,00                       -                         -     1 370 448,00    

812 0703 0630080000 610      4 974 620,06     5 060 264,00   5 882 899,00   6 393 340,00   6 393 340,00   6 393 340,00   35 097 803,06    

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         229 400,00         229 400,00         267 100,00   15 366 538,86    

812 0801 06300R5190 612         212 600,00        213 800,00   13 300,00           13 300,00           13 300,00                       -     466 300,00    

812 0801 06300R5190 612         247 800,00        248 700,00   35 150,44           38 700,00           38 700,00                       -     609 050,44    

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 06300R4670 612       1 536 525,00   566 850,00                       -                         -                         -     2 103 375,00    

812 0801 06300R4670 612          512 175,00   188 950,00                       -                         -                         -     701 125,00    

812 0801 06300L4670 612          297 827,00   7 670,00                       -                         -                         -     305 497,00    

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         100 000,00         100 000,00         100 000,00   24 900 808,62    

В том числе:      

ГРБС 1 А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

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           65 100,00                       -                         -     1 370 448,00    

812 0703 0630080610 611      4 003 917,48     4 496 783,61   5 267 051,39   6 393 340,00   6 393 340,00   6 393 340,00   32 947 772,48    

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    

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»
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ГРБС 2 Администрация 
Ачинского райо-
на (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         229 400,00         229 400,00         267 100,00   1 505 849,56    

812 0801 06300R5190 612         247 800,00        248 700,00   35 150,44           38 700,00           38 700,00                       -     609 050,44    

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           13 300,00           13 300,00                       -     266 300,00    

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

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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                       -                         -                         -     20 331 768,08    

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      2 103 375,00    

812 0801 0630000000 612          512 175,00    188 950,00      701 125,00    

812 0801 06300L4670 612          297 827,00    7 670,00      305 497,00    

812 0801 0630070000 612 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00                       -                         -     1 194 000,00                       -                         -                         -     14 374 988,30    

ГРБС 4 Администрация 
Ачинского рай-
она

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 -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

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                       -                         -                         -     315 906,19    

Администрация 
Ачинского райо-
на (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           43 000,00           43 000,00           43 000,00   372 982,41    

812 0801 063ххххххх г р а н -
ты

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

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

812 0801 063ххххххх плат -
ные

239 664,11   685 184,35         739 083,98        800 670,00        811 000,00   716 000,00         751 000,00         751 000,00         751 000,00   6 244 602,44    

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

        110 505,99         110 505,99    

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

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

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  № 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-
граммы, под-
программы , 
отдельного 
мероприятия

Наименование 
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 
А ч и н с к о г о 
района»

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

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   62 004 440,00   61 752 940,00   61 738 640,00   572 540 715,24   

    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   13 300,00   13 300,00                              -     4 221 855,00   

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   333 200,00   268 100,00   267 100,00   83 961 776,43   

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   60 453 940,00   60 267 540,00   60 267 540,00   471 962 475,86   

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   1 204 000,00   1 204 000,00   1 204 000,00   11 057 996,96   

    Юридические 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: 

                                              -     

Администра -
ция Ачинского 
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                              -                                -                                -                                -     350 000,00   

    КБ 721 400,00          611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00                              -                                -                                -     3 332 800,00   

    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

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                -                                     -     

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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   37 212 300,00   37 212 300,00   37 212 300,00   354 695 250,94   

812 0801 0600000000  ФБ 82 100,00                        -                          -     1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00                              -                                -                                -     3 478 955,00   

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                              -                                -                                -     55 133 429,91   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04   15 281 724,85   32 780 525,60   33 442 753,18   30 811 605,39   38 565 714,77   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   284 928 451,83   

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   1 161 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   10 269 108,21   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

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

Администра -
ция Ачинского 
района (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   18 147 300,00   18 147 300,00   18 133 000,00   137 238 896,69   

    ФБ                      -              13 400,00         113 200,00          112 600,00   113 800,00   13 300,00   13 300,00   13 300,00                              -     392 900,00   

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   268 100,00   268 100,00   267 100,00   20 626 098,52   

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   17 822 900,00   17 822 900,00   17 822 900,00   115 295 610,61   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   472 982,56   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

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

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

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   6 458 440,00   6 393 340,00   6 393 340,00   49 728 792,11   

    в том числе:                           -                                         -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                -                                     -     

    КБ                      -         1 250 000,00                        -            179 700,00   527 576,00   598 072,00   65 100,00                              -                                -     2 620 448,00   

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   6 393 340,00   6 393 340,00   6 393 340,00   46 792 437,92   

    Внебюджетные 
источники

101 619,07            62 159,27           43 674,90            34 513,33   36 566,47   37 373,15                              -                                -                                -     315 906,19   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                -                                     -     

Администра -
ция Ачинского 
района (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 
подпрограмме

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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   132 307 218,59   

    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                              -       21 843 998,52   

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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   110 463 220,07   

    Внебюджетные 
источники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                       -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                       -     

в том числе по 
ГРБС:

                                              -     



№ 4                         4 марта  2020 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 
 
 

 
 
 

Администра -
ция Ачинского 
района (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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   128 974 418,59   

    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                              -       18 511 198,52   

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   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   110 463 220,07   

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

Администра -
ция Ачинского 
района 

812 0503 0610000000  Всего 721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -                                -                                -       1 332 800,00   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

812 0503 0610000000  КБ 721 400,00          611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00                              -       3 332 800,00   

    МБ                                          -     

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

П о д п р о -
грамма 2

Поддержка 
н а р од н о г о 
творчества

всего расход-
ные обяза-
тельства

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   36 461 300,00   36 461 300,00   36 461 300,00   308 325 905,33   

    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                              -                                -                                -     39 913 596,61   

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   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   264 387 802,95   

    Внебюджетные 
источники

855 745,89          455 815,65         347 614,23          340 330,00   350 000,00   445 000,00   410 000,00   410 000,00   410 000,00   4 024 505,77   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                -                                     -     

в том числе по 
ГРБС:

                                              -     

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она») 

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   36 461 300,00   36 461 300,00   36 461 300,00   308 304 905,33   

    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      39 913 596,61   

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   36 051 300,00   36 051 300,00   36 051 300,00   264 354 802,95   

    Внебюджетные 
источники

       855 
745,89   

       455 815,65         347 614,23          340 330,00   350 000,00   445 000,00   410 000,00   410 000,00   410 000,00   4 024 505,77   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

812 0703 0620000000  Всего                      -                          -                          -                           -     27 000,00   6 000,00                              -                                -      33 000,00   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

    КБ                                          -     

812 0703 0620000000  МБ     27 000,00   6 000,00                              -                                -      33 000,00   

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение 
условий реа-
лизации му-
ниципальной 
программы и 
прочие меро-
приятия

всего расход-
ные обяза-
тельства 

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   7 633 840,00   7 568 740,00   7 554 440,00   104 712 615,82   

    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   13 300,00   13 300,00                              -     4 221 855,00   

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   333 200,00   268 100,00   267 100,00   19 955 181,30   

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   6 493 340,00   6 493 340,00   6 493 340,00   72 165 477,34   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

380 816,68          791 813,62         914 737,94          877 183,33   890 566,47   796 373,15   794 000,00   794 000,00   794 000,00   7 033 491,19   

    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:

                                              -     

Администра -
ция Ачинского 
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   

    КБ                                          -     

    МБ                                          -     

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

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   6 458 440,00   6 393 340,00   6 393 340,00   49 695 792,11   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

    КБ      1 250 000,00                        -            179 700,00   527 576,00   598 072,00   65 100,00     2 620 448,00   

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   6 393 340,00   6 393 340,00   6 393 340,00   46 759 437,92   

    Внебюджетные 
источники

101 619,07            62 159,27           43 674,90            34 513,33   36 566,47   37 373,15      315 906,19   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

Администра -
ция Ачинского 
района (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   424 400,00   424 400,00   410 100,00   8 264 478,10   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                      -              13 400,00         113 200,00          112 600,00   113 800,00   13 300,00   13 300,00   13 300,00    392 900,00   

    КБ 94 300,00          225 500,00         246 600,00          247 800,00   700,00   248 700,00   268 100,00   268 100,00   267 100,00   2 114 900,00   

    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   43 000,00   43 000,00   43 000,00   472 982,56   

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

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

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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   751 000,00   751 000,00   751 000,00   46 402 345,61   

    в том числе:                                          -     

812 0801 0630000000  ФБ 82 100,00                        -                          -     1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00      3 478 955,00   

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      15 219 833,30   

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                              -                                -      20 573 648,88   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

239 664,11          685 184,35         739 083,98          800 670,00   811 000,00   716 000,00   751 000,00   751 000,00   751 000,00   6 244 602,44   

    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

Возмещение 
расходов за 
обеспечение 
сохранности 
архивных до-
кументов

всего расход-
ные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000  Всего 102 071,15          102 117,00           95 682,50          106 207,55   119 091,33   126 372,00   126 400,00                              -      777 941,53   

    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   126 400,00                              -                                -     777 941,53   

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юридические лица                                          -     

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

Обеспечение 
деятельно -
сти Муни-
ципального 
к а з е н н о г о 
учреждения 
«Центр тех-
нического об-
служивания»

всего расход-
ные обяза-
тельства 

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

                                         -     

    Юридические лица                                          -     

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

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



№ 4                         4 марта  2020 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры 
Ачинского района» 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед. (с 2016 года - количество посещений, ед.)

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ЦРБ 236824/ 
3182

237000/ 
3185

98 300 99 600 99 900 99 950 100300 100350 100400 7 793,38 / 
295, 54

7 794,04 / 
296, 34

8 526,22 10 132,48 13 266,96 16 764,92 16 522,9 16 522,9 16 522,9

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ 206838 206900 - - - - - - - 1 453,17 1 687,13 - - - - - - -

3. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ - - 237800 14858 15490 21204 21210 21220 21220 - - 1 118,73 1 229,85 1530,00 1680,00 600,0 600,0 600,0

4. Наименование работы и ее содержание:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ - - 6 500 16100 16200 16615 16424 16544 16655 - - 552,84 585,2 685,2 750,0 600,0 600,0 600,0

4. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ 10 5 - - - - - - 349,80 326,50 - - - - - - -

1. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей), чел.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»

8290 8900 - - - - - - - 184,55 260,42 - - - - - - -

2. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

45 48 - - - - - - - 8428,02 8868,63 - - - - - - -

3. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

1462 1760 - - - - - - - 21217,59 21681,94 - - - - - - -

4. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед. (с 2017 года – количество участников мероприятий, человек)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

- - 217 2798 2802 2810 2832 2849 2850 - - 7059,00 6 861,68 6 861,68 7500, 0 6900,0 6900,0 6900,0

5. Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий (с 2017 года- УСЛУГА)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт. (с 2017г. – количество участников, чел., с 2018г. – количество посещений, чел.)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

- - 1826 76265 76300 76350 76360 76370 76380 - - 24302,69 24 908,81 21 154,97 31029,91 29501,3 29501,3 29501,3

6. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

127 127 - - - - - - - 4005,59 4272,00 - - - - - - -

7. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

- - 33501 33536 33274 33536 34060 34060 34060 - - 4774,85 4 185,75 5294,84 6 030,34 6 458,44 6 393,3 6 393,3

Об утверждении административного регламента исполнения государственной 
функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению 
контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из крае-
вого бюджета  в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного 
комплекса   

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005  № 17–4397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь статьями 
19, 34 Устава муниципального образования Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по передан-
ным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным ис-
пользованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной 
поддержки субъектов агропромышленного комплекса края согласно приложению. 

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. возложить контроль за исполнением поста-
новления на заместителя Главы района по общнственно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
Ачинского района: www.ach-rajon.ru. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020 
№ 93-П

1. Общие положения
1.1. Административный регламент испол-

нения государственной функции по переданным 
отдельным государственным полномочиям по 
осуществлению контроля за эффективным ис-
пользованием денежных средств, направляемых 
из краевого бюджета  в качестве государственной 
поддержки субъектов агропромышленного ком-
плекса (далее – административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) исполнитель-
ных органов администрации Ачинского  района, 
порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами, а так-
же взаимодействие с субъектами агропромыш-
ленного комплекса при осуществлении контроля 
за эффективным использованием денежных 
средств, направляемых из краевого бюджета в 
качестве государственной поддержки субъектов 
агропромышленного комплекса района. 

1.2. Наименование государственной функ-
ции: осуществление контроля за эффективным 
использованием денежных средств, направля-
емых  из краевого бюджета в качестве государ-
ственной поддержки субъектов агропромышлен-
ного комплекса района (далее – государственная 
функция).  

Наименование органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов края, исполняю-
щих государственную функцию

1.3. Государственную функцию осущест-
вляет исполнительно-распорядительный орган 
Ачинского района Красноярского края - админи-
страция Ачинского района, (далее – орган мест-
ного самоуправления, администрация района). 
Обеспечение исполнения государственной функ-
ции осуществляется муниципальными служащи-
ми отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

Исполнение государственной функции осу-
ществляется посредством проведения плановых, 
внеплановых проверок (далее – проверки) и не 
требует участия иных органов и организаций. 

Перечень нормативных правовых актов, регу-

лирующих исполнение государственной функции
1.4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение государственной функ-
ции: 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59–ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8–ФЗ 
«Об обеспечении доступа  к информации о де-
ятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2016  № 323 «О направлении 
запроса и получении на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (далее – постановление 
Правительства РФ № 323)»; 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016  № 724–р «Об утверж-
дении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (надзора) 
при организации  и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного само-
управления либо организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация» (далее – распоряжение Правительства РФ 
№ 724–р); 

Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 
17–4397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства»; 

Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 
17–4487«О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края»;

Постановление Правительства 
Красноярского края от 01.11.2019 № 605–п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (над-
зора), типовых административных регламентов 
осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осущест-
влению которого наделены органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края, административных регламен-
тов осуществления  федерального государствен-
ного контроля (надзора), полномочия по осущест-
влению которого переданы для осуществления 
исполнительным органом государственной власти 
Красноярского края, в соответствии с типовыми 
административными регламентами, утвержден-
ными уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти».

Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края 
от 15.07.2014 № 395–о «Об утверждении форм 
типовых соглашений о предоставлении государ-
ственной поддержки».

 Предмет контроля
1.5. Предметом контроля является: оцен-

ка эффективности использования субъектами 
агропромышленного комплекса района денежных 
средств, направляемых из краевого бюджета в 
качестве государственной поддержки субъектов 
агропромышленного комплекса района (далее – 
использование субъектом агропромышленного 
комплекса района бюджетных средств).  

Права и обязанности, ограничения должност-
ных лиц администрации Ачинского района при 
осуществлении контроля

1.6. Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления (далее – муниципальные 

служащие) имеют право: 
1) запрашивать документы и материалы по 

вопросам, подлежащим проверке, а также устные 
и письменные объяснения уполномоченных долж-
ностных лиц и иных работников субъектов агро-
промышленного комплекса района по вопросам, 
подлежащим проверке; 

2) посещать субъекты агропромышленного 
комплекса района при предъявлении копии право-
вого акта органа местного самоуправления о про-
ведении проверки и служебного удостоверения; 

3) осуществлять звукозапись, фото- и виде-
осъемку для фиксации информации, получаемой 

в ходе проведения выездных проверок; 
4) запрашивать и получать на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, доку-
менты и (или) информацию от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
Красноярского края либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, 
связанные с предметом проверки,  в соответствии 
с перечнем, утвержденным распоряжением Пра-
вительства РФ № 724-р, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия  в поряд-

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2020 № 93-П

Административный регламент исполнения государственной функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществле-
нию контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки 

субъектов агропромышленного комплекса

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

Организация 
и проведение 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
о к а з а н и я 
услуг муни-
ципальными 
учреждения-
ми культуры

всего расход-
ные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000  Всего                      -                          -                          -        60 000,00                              -      60 000,00   

    в том числе:                                          -     

    ФБ                                          -     

    КБ                                          -     

812 0113 0690000000  МБ                      -                          -                          -        60 000,00     60 000,00   

    Внебюджетные 
источники

                                         -     

    Юр и д и ч е с к и е 
лица

                                         -     

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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ке и сроки, установленные постановлением Правительства РФ 
№ 323, в случае необходимости.

 1.7. Муниципальные служащие обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-

ленные  в соответствии с нормативными правовыми актами 
Красноярского края полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений, связанных с неэффективным 
использованием субъектами агропромышленного комплекса 
района бюджетных средств; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права  и законные интересы субъектов агропромышленного 
комплекса района,  в отношении которых проводится проверка; 

3) проводить проверку на основании правового акта органа 
местного самоуправления о ее проведении в соответствии с ее 
назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии правового акта органа 
местного самоуправления  о проведении проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному уполномочен-
ному лицу субъекта агропромышленного комплекса района 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся  к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному уполномоченному 
лицу субъекта агропромышленного комплекса района, присут-
ствующему при проведении проверки информацию и докумен-
ты, относящиеся  к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное уполномоченное лицо 
субъекта агропромышленного комплекса района с результата-
ми проверки; 

8) знакомить руководителя, иное уполномоченное лицо 
субъекта агропромышленного комплекса района  с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия; 

9) не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов субъекта агропромышленного комплекса 
района; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании субъектами агропромышленного комплекса рай-
она в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского 
края; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
административным регламентом; 

12) не требовать от субъекта агропромышленного ком-
плекса района документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации  и Красноярского края; 

13) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного уполномоченного лица субъекта 
агропромышленного комплекса района ознакомить их с поло-
жениями административного регламента, в соответствии с ко-
торым проводится проверка. 

1.8. При проведении проверки муниципальные служащие 
не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных условий и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
если такие требования не относятся к полномочиям органа 
местного самоуправления, от имени которых действуют муни-
ципальные служащие;

2) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмо-
трена законодательством  Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
не опубликованными  в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

4) требовать представления документов, информации, 
если они  не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов; 

5) требовать от субъектов агропромышленного комплек-
са района, в отношении которых осуществляется исполнение 
государственной функции, представления документов и (или) 
информации, установленных пунктом 1.12 административного 
регламента; 

6) требовать от субъектов агропромышленного комплекса 
района,  в отношении которых осуществляется исполнение го-
сударственной функции, представления документов, информа-
ции до даты начала проведения проверки; 

7) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 
9) осуществлять выдачу субъектам агропромышленного 

комплекса района  предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий  по контролю.  

Права и обязанности субъектов агропромышленного ком-
плекса района, в отношении, которых осуществляются меро-
приятия по контролю

1.9. Руководитель или иное уполномоченное лицо субъек-
та агропромышленного комплекса района при проведении про-
верки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки; 

2) получать от органов местного самоуправления, муници-
пальных служащих информацию, которая относится к предмету 
проверки; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами местного самоуправления в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять по собственной инициативе муниципаль-
ному служащему документы и (или) информацию, установлен-
ные пунктом 1.12 административного регламента; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки  о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии  с ними, а также с отдельными действия-
ми муниципальных служащих; 

6) представлять дополнительно сведения, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов и (или) 
информации по собственной инициативе, в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения информации о выявлении ошибок 
и (или) противоречий от муниципальных служащих, в том числе 
в форме электронных документов;

7) представлять в орган местного самоуправления в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки в целом 
или его отдельных положений, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
с приложением документов (или их заверенных копий), под-
тверждающих обоснованность таких возражений, в том числе 
в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя или 
иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного 
комплекса района; 

8) обжаловать действия (бездействие) муниципальных 
служащих, повлекшие за собой нарушение прав субъекта агро-
промышленного комплекса района при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации; 

9) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного  по защите прав предпринимателей в Краснояр-
ском крае к участию  в проверке. 

1.10. Руководитель или иное уполномоченное лицо субъ-
екта агропромышленного комплекса района при проведении 
проверки обязаны: 

1) не допускать необоснованного препятствования прове-
дению проверок; 

2) не допускать уклонения от проведения проверок; 
3) обеспечить при проведении проверки личное присут-

ствие руководителя или присутствие иного уполномоченного 
лица субъекта агропромышленного комплекса района;

4) предоставлять муниципальным служащим, уполномо-
ченным  на проведение проверок, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
проверки; 

5) принимать меры, направленные на устранение выяв-
ленных  по результатам проверки фактов неэффективного ис-
пользования субъектом агропромышленного комплекса района 
бюджетных средств.  

Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации,  истребуемых должностными лицами администрации 
Ачинского района у проверяемого субъекта агропромышленно-
го комплекса края в соответствии с нормативными правовыми 
актами при исполнении государственной функции

1.11. Муниципальные служащие истребуют для исполне-
ния государственной функции у проверяемого субъекта агро-
промышленного комплекса района следующие документы и 
(или) информацию: 

1) документ, удостоверяющий личность руководителя 
субъекта агропромышленного комплекса района или иного 
уполномоченного лица субъекта агропромышленного комплек-

са района; 
2) копии учредительных документов; 
3) документы, подтверждающие фактическое исполнение 

хозяйственных, финансовых операций, совершенных проверя-
емым субъектом агропромышленного комплекса района в про-
веряемом периоде.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для испол-
нения государственной функции, находящихся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенныхв 
перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ № 
724–р, и которые проверяемое юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе представить по собственной 
инициативе

1.12. Субъект агропромышленного комплекса района 
представляет по собственной инициативе необходимые для 
исполнения государственной функции, следующие документы:

сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей.  

Описание результата исполнения государственной функ-
ции

1.13. Результатом исполнения государственной функции 
является: 

1) получение объективной информации об эффективном 
либо неэффективном использовании субъектом агропромыш-
ленного комплекса района бюджетных средств; 

2) принятие мер при обнаружении фактов неэффективного 
использования субъектом агропромышленного комплекса рай-
она бюджетных средств. 

Результат исполнения государственной функции оформ-
ляется актом проверки, уведомлением министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края (далее – Министер-
ство) об установлении фактов неэффективного использования 
субъектом агропромышленного комплекса района бюджетных 
средств.  

2. Требования к порядку исполнения государственной 
функции

 Порядок информирования об исполнении государствен-
ной функции

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы 
администрации Ачинского района, исполняющего государствен-
ную функцию, их структурных подразделений, и организаций, 
участвующих в исполнении государственной функции, способы 
получения информации о месте нахождения и графиках работы 
государственных и муниципальных органов и организаций, уча-
ствующих в исполнении государственной функции: 

приемная администрации Ачинского района расположена 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердло-
ва, 17 

Режим работы приемной органа местного самоуправле-
ния: 

понедельник – четверг: с 8-00 часов до 17-00 часов, пятни-
ца: с 8.00 часов до 16.00 часов; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Структурное подразделение администрации Ачинского 

района – отдел сельского хозяйства (далее – структурное под-
разделение) расположен по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а. 

Режим работы структурного подразделения:          
понедельник – четверг: с 8-00 часов до 17-00 часов, пятни-

ца: с 8.00 часов до 16.00 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
Получение информации о месте нахождения и графиках 

работы государственных и муниципальных органов и органи-
заций, участвующих в исполнении государственной функции 
осуществляется способами, установленными пунктом 2.4  ад-
министративного регламента. 

2.2. Справочные телефоны структурных подразделений 
органов местного самоуправления, исполняющих государствен-
ную функцию; и организаций, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции: 

Телефон приемной администрация Ачинского района: 
8(39151) 54043;

Телефон отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района: 8(39151) 54018.

2.3. Адреса официального сайта органов местного самоу-
правления, органа исполнительной власти Красноярского края, 
иных организаций, участвующих в исполнении государственной 
функции, в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащих информацию 
о порядке исполнения государственной функции, адреса их 
электронной почты. 

Адрес официального сайта муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края в сети «Интернет»: http://
www.ach-rajon.ru (далее – официальный сайт).

Адрес электронной почты администрации Ачинского райо-
на: adm@ach-raion.ru.

Адрес электронной почты отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района: achinsk@krasagro.ru.

Адрес официального сайта министерства сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края в сети «Интернет»: http://
www.krasagro.ru.

Адрес электронной почты министерства сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края: krasagro@krasagro.ru.

2.4. Получение руководителем или иным уполномоченным 
лицом субъекта агропромышленного комплекса района (далее 
– заинтересованные лица) информации по вопросам испол-
нения государственной функции, сведений о ходе исполнения 
государственной функции, в том числе с использованием сети 
«Интернет» и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных  и муниципальных 
услуг (функций)» осуществляется в следующем порядке: 

посредством размещения на официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский район Красноярского края 
– http://www.ach-rajon.ru;

посредством размещения на информационных стендах, 
расположенных непосредственно в отделе сельского хозяйства;

с использованием средств телефонной и (или) факсимиль-
ной связи, а также при устном или письменном обращении, в 
том числе посредством направления ответа по электронной 
почте.

2.4.1. При обращении заинтересованного лица с вопросом 
об исполнении государственной функции предоставляется сле-
дующая информация: 

сведения о местонахождении, контактные телефоны орга-
на местного самоуправления; 

режим работы органа местного самоуправления; 
график приема должностными лицами и муниципальными 

служащими администрации Ачинского района; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-

полнение государственной функции; 
требования, предъявляемые к обращению; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, должностных лиц и муници-
пальных служащих при исполнении государственной функции. 

2.4.2. Для получения информации о порядке исполнения 
государственной функции заинтересованные лица обращаются 
в орган местного самоуправления, структурное подразделение:

лично по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Назарова, 28 А; 

по справочному телефону: 8(39151)5-40-18; 
в письменном виде (посредством почтовой связи) по адре-

су: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17; 
в письменном виде (посредством электронного сообще-

ния) на адрес электронной почты: achinsk@krasagro.ru;
в письменном виде по факсу: 8(39151) 5-40-43, 5-40-52. 
2.4.3. Предоставление информации осуществляется со-

гласно режиму работы органа местного самоуправления по 
месту осуществления служебной деятельности муниципальных 
служащих. 

В случае поступления в орган местного самоуправления 
письменного обращения, содержащего вопрос о порядке ис-
полнения государственной функции, администрация дает ответ 
в письменной форме  по существу поставленных в обращении 
вопросов в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения в администрации. 

Ответ в письменной форме направляется заинтересован-
ному лицу по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, поступившее в орган местного само-
управления в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении. 

При ответах на телефонные звонки по вопросам, касаю-
щимся исполнения государственной функции, муниципальные 
служащие подробно и в корректной форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации  о должности, фами-
лии, имени, отчестве лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности самостоятельно и компетентно от-
ветить  на поставленные вопросы муниципальный служащий, 
принявший телефонный звонок, должен переадресовать (пере-
вести) его на другого муниципального служащего или же со-
общить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

2.5. Информация, указанная в пунктах 2.1 – 2.4 админи-
стративного регламента размещается в следующем порядке, 
формах, месте: 

на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края в сети «Интернет»;  

на информационных стендах в местах исполнения госу-
дарственной функции; 

в федеральной государственной информационной систе-
ме  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

На информационных стендах размещается следующая 
информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность органа местного само-
управления  по исполнению государственной функции;

текст административного регламента исполнения органа-
ми местного самоуправления Ачинского района по переданным 
отдельным государственным полномочиям государственной 
функции по осуществлению контроля за эффективным исполь-
зованием субъектом агропромышленного комплекса района 
бюджетных средств,  в соответствии с административным ре-
гламентом;

график (режим) работы органа местного самоуправления, 
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной по-
чты, по которым граждане могут получить необходимые инфор-
мацию и документы, время  и порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия 
муниципальных служащих, исполняющих государственную 
функцию.  

2.6. Плата за исполнение государственной функции не 
взимается.

 2.7. Общий срок проведения проверки субъектов агропро-
мышленного комплекса района не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

2.7.1. Общий срок проведения плановых выездных прове-
рок в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.7.2. В случае необходимости при проведении проверки, 
указанной в пункте 2.7.1, получения документов и (или) инфор-
мации в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа местного 
самоуправления, на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем  на десять рабочих дней. Повторное приостановле-
ние проведения проверки  не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 
проверки, приостанавливаются связанные с указанной провер-
кой действия муниципальных служащих на территории, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в 
себя следующие административные процедуры: 

1) планирование проведения мероприятий по исполнению 
государственной функции посредством проведения плановых 
проверок; 

2) подготовка к проведению мероприятий по исполнению 
государственной функции посредством подготовки проведения 
плановых  и внеплановых проверок; 

3) проведение плановых и внеплановых проверок; 
4) оформление результатов проверки; 
5) принятие мер в отношении фактов неэффективного ис-

пользования субъектом агропромышленного комплекса края 
бюджетных средств. 

3.2. Блок-схема исполнения государственной функции при-
водится  в приложении № 1 к административному регламенту. 

3.3. Планирование проведения мероприятий по исполне-
нию государственной функции посредством проведения плано-
вых проверок. 

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является наступление календарного года, предшествующего 
году проведения планируемых плановых проверок.

3.3.2. Планирование проведения мероприятий по исполне-
нию государственной функции посредством проведения плано-
вых проверок осуществляется органами местного самоуправле-
ния путем разработки ежегодных планов проведения плановых 
проверок (далее – ежегодный план проверок). 

3.3.3. Разработка ежегодного плана проверок включает в 
себя следующие действия: 

1) определение субъектов агропромышленного комплекса 
района, плановые проверки которых включаются в проект еже-
годного плана проверок; 

2) включение плановых проверок субъектов агропромыш-
ленного комплекса района в ежегодный план проверок; 

3) составление проекта ежегодного плана проверок по 
форме, согласно приложению № 2 к административному регла-
менту,  с обязательным указанием следующих сведений:

наименования субъектов агропромышленного комплекса 
района,  в отношении которых предполагается инициирование 
проверок, их места нахождения или места фактического осу-
ществления деятельности; 

цель и основание проведения плановой проверки; дата на-
чала и сроки проведения плановой проверки; 

наименование органа местного самоуправления, осущест-
вляющего плановую проверку; 

фамилии, имена, отчества и должности муниципальных 
служащих, уполномоченных на проведение проверок; 

фамилия, имя, отчество и должность муниципального слу-
жащего, ответственного за проведение проверок; 

4) представление проекта ежегодного плана проверок на 
утверждение руководителю органа местного самоуправления в 
срок до 15 декабря календарного года, предшествующего году 
проведения плановых проверок; 

5)  ежегодный план проверок утверждается главой района 
до 31 декабря года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок; 

6) направление ежегодного плана проверок, утвержденно-
го правовым актом органа местного самоуправления в срок до 1 
февраля текущего года  в министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 

3.3.4. Административная процедура осуществляется му-
ниципальным служащим, в должностные обязанности которого 
включены функции по контролю за эффективным использо-
ванием субъектами агропромышленного комплекса района 
бюджетных средств (далее – муниципальный служащий, ответ-
ственный за проведение проверки). 

3.3.5. Критерием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проверок является получение субъектом агро-
промышленного комплекса района средств государственной 
поддержки. 

3.3.6. Результатом исполнения административной проце-
дуры является утвержденный правовым актом администрации 
Ачинского района ежегодный план проверок. 

3.3.7. Результат исполнения административной процеду-
ры фиксируется в журнале регистрации правовых актов органа 
местного самоуправления или в автоматизированной системе с 
присвоением регистрационного номера. 

3.4. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению 
государственной функции посредством подготовки проведения 
плановых  и внеплановых проверок. 

3.4.1. Подготовка к проведению мероприятий по испол-
нению государственной функции посредством подготовки про-
ведения плановых проверок осуществляется муниципальным 
служащим, ответственным  за проведение проверки, в соответ-
ствии с ежегодным планом проверок. 

Плановая проверка проводится в форме выездной про-
верки. 

3.4.2. Основанием для начала административной процеду-
ры  по подготовке к проведению мероприятий по исполнению 
государственной функции посредством подготовки проведения 
плановых проверок является наличие плановой проверки в 
ежегодном плане проверок органа местного самоуправления. 

3.4.3. Муниципальный служащий, ответственный за про-
ведение проверки, в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней 
до начала проведения проверки, готовит проект правового акта 
органа местного самоуправления о проведении проверки по 
форме согласно приложению № 3 к административному регла-
менту. 

3.4.4. Правовой акт о проведении проверки издается адми-
нистрацией района не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты 
начала проведения проверки. 

3.4.5. В правовом акте о проведении проверки указывают-
ся: 

1) наименование органа местного самоуправления, осу-
ществляющего проведение проверки; 

2) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных 
служащих, уполномоченных на проведение проверки; 

3) наименование субъекта агропромышленного комплек-
са района (юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), в отношении которого 
проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), или места жительства индивидуальных предпри-
нимателей и места фактического осуществления ими деятель-
ности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) наименование административного регламента, в соот-
ветствии  с которым проводится проверка; 

8) перечень информации и документов, предоставление 
которых субъектом агропромышленного комплекса района не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 

ответственного за проведение проверки. 
3.4.6. Подготовка к проведению мероприятий по испол-

нению государственной функции посредством подготовки про-
ведения внеплановых проверок осуществляется муниципаль-
ными служащими, ответственными  за проведение проверки, 
в соответствии с пунктами 3.4.3 – 3.4.5 административного 
регламента. 

Внеплановая проверка проводится в форме выездной про-
верки. 

3.4.7. Основанием для начала административного дей-
ствия, указанного  в пункте 3.4.6 административного регла-
мента, является поступление информации от органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций  и граждан о фактах 
неэффективного использования субъектом агропромышленно-
го комплекса района бюджетных средств. 

3.4.8. Муниципальный служащий, ответственный за прове-
дение проверки, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты на-
чала проведения плановой, внеплановой проверки подготавли-
вает и направляет проверяемому субъекту агропромышленного 
комплекса района письменное уведомление  о предстоящей 
проверке по форме согласно приложению № 4 к администра-
тивному регламенту, с приложением копии правового акта 
администрации района о проведении проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) по-
средством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты субъекта агропромышленного 
комплекса района (юридического лица, индивидуального пред-
принимателя), если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в администрацию района или иным 
доступным способом. 

3.4.9. Критерием принятия решения о подписании право-
вого акта администрации Ачинского района о проведении 
плановой, внеплановой проверки является наступление обсто-
ятельств, указанных в пунктах 3.4.2, 3.4.7 административного 
регламента. 

3.4.10. Результатом исполнения административной проце-
дуры является издание правового акта администрации района 
о проведении плановой, внеплановой проверки субъекта агро-
промышленного комплекса района. 

3.4.11. Результат исполнения административной процеду-
ры фиксируется в журнале регистрации правовых актов органа 
местного самоуправления или автоматизированной системе с 
присвоением регистрационного номера. 

3.5. Проведение плановых и внеплановых проверок.  
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является правовой акт администрации Ачинского района о 
проведении плановой, внеплановой проверки. 

3.5.2. Административная процедура осуществляется му-
ниципальными служащими, указанными в правовом акте орга-
на местного самоуправления о проведении проверки, в сроки, 
указанные в правовом акте органа местного самоуправления о 
проведении проверки.

3.5.3. В день прибытия на место проведения проверки 
муниципальный служащий, ответственный за проведение про-
верки, обязан предъявить руководителю или иному уполномо-
ченному лицу субъекта агропромышленного комплекса района 
копию правового акта администрации района о проведении про-
верки, служебное удостоверение, представить муниципальных 
служащих, уполномоченных на проведение проверки, решить 
организационно-технические вопросы проведения проверки. 

Муниципальные служащие, проводящие проверку, долж-
ны иметь при себе служебные удостоверения, которые обязаны 
предъявить по требованию руководителя или иного уполномо-
ченного лица субъекта агропромышленного комплекса района. 

3.5.4. Проверка проводится путем последовательного ис-
требования  и изучения документов и информации, находящих-
ся у проверяемого субъекта агропромышленного комплекса 
района. 

3.5.5. Муниципальный служащий, ответственный за прове-
дение проверки, определяет объем и состав контрольных дей-
ствий по каждому вопросу проверки, а также методы, формы 
и способы проведения таких контрольных действий исходя из 
целей, задач, предмета и периода проведения проверки, уста-
новленных правовым актом администрации района о проведе-
нии проверки. 

Муниципальный служащий, ответственный за проведение 
проверки, распределяет вопросы проверки между муниципаль-
ными служащими, уполномоченными на проведение проверки. 

3.5.6. В ходе проверки проводятся контрольные действия 
по изучению документального оформления и фактического ис-
полнения хозяйственных, финансовых операций, совершенных 
проверяемым субъектом агропромышленного комплекса райо-
на, с целью установления исполнения (неисполнения) обязан-
ности по эффективному использованию субъектом агропро-
мышленного комплекса района бюджетных средств, с учетом 
определенных критериев, в частности, результатов экономи-
ческой деятельности субъекта агропромышленного комплекса 
района и влияние полученных бюджетных средств на его фи-
нансовое состояние  и достигнутые им финансовые результа-
ты в проверяемом периоде: процент увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, энергообеспеченности, изменения рента-
бельности сельскохозяйственного производства (переработки), 
в том числе увеличение объемов производства (переработки) 
сельскохозяйственной продукции на каждый рубль полученных 
бюджетных средств, рост производительности труда. 

 Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся  по финансовым, бухгалтерским, первичным доку-
ментам субъекта агропромышленного комплекса района, в том 
числе путем анализа и оценки полученной из них информации. 

Кроме того, муниципальными служащими также проводит-
ся визуальный осмотр хозяйственных объектов, принадлежа-
щих субъекту агропромышленного комплекса района.

3.5.7. Проведение проверок, осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктом 2.7, подпунктами 2.7.1, 2.7.2 пункта 
2.7 административного регламента. 

3.5.8. Критерием для принятия решения о проведении 
проверки является наличие проверки в правовом акте органа 
местного самоуправления. 

3.5.9. Результатом исполнения административной про-
цедуры является реализация всех мероприятий по контролю, 
указанных в правовом акте  о проведении соответствующей 
проверки. 

3.5.10. Результат административной процедуры фиксиру-
ется посредством выполнения административной процедуры, 
указанной в пункте 3.6 административного регламента. 

3.6. Оформление результатов проверки. 
3.6.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является реализация всех запланированных мероприятий 
по контролю, указанных  в правовом акте о проведении соот-
ветствующей проверки. 

3.6.2. Административная процедура осуществляется по-
средством составления муниципальными служащими, прово-
дившими проверку акта  по форме, согласно приложению № 5 к 
административному регламенту в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа местного самоуправления, прово-

дившего проверку; 
3) дата и номер правового акта органа местного само-

управления,  на основании которого проведена проверка; 
4) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных 

служащих, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого субъекта агропромыш-

ленного комплекса района (юридического лица или фамилия, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя), а также 
фамилия, имя, отчество  и должность руководителя или иного 
уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки; 

7) сведения об эффективном (неэффективном) использо-
вании субъектом агропромышленного комплекса района бюд-
жетных средств; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя или иного уполномоченного лица 
субъекта агропромышленного комплекса района, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи,  а также сведения о внесении 
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя ука-
занного журнала; 

9) подписи муниципальных служащих, проводивших про-
верку; 

10) сведения о документах (информации), представлен-
ных (непредставленных) субъектом агропромышленного ком-
плекса района  и исследованных в течение срока проведения 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2020 № 93-П

Административный регламент исполнения государственной функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого 
бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса



№ 4                         4 марта  2020 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

проверки. 
3.6.3. Административная процедура осуществляется муни-

ципальными служащими, проводившими проверку. Акт провер-
ки составляется в течение 5 рабочих дней после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю 
или иному уполномоченному лицу субъекта агропромышленно-
го комплекса района под расписку об ознакомлении либо  об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр хра-
нится  в органе местного самоуправления. 

3.6.4. В случае отсутствия руководителя субъекта агро-
промышленного комплекса района или его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении  с актом проверки, акт 
проверки в течение 5 рабочих дней, со дня составления направ-
ляется в адрес субъекта агропромышленного комплекса района 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в органе местного самоуправления.

При наличии согласия руководителя субъекта агропро-
мышленного комплекса района или его уполномоченного пред-
ставителя на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках контроля акт проверки может быть направлен 
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю субъекта агропромышленного 
комплекса района. При этом акт, направленный в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным про-
веряемым субъектом агропромышленного комплекса района.

3.6.5. Критерием принятия решения для оформления акта 
проверки является завершение мероприятий по контролю, ука-
занных в приказе  о проведении соответствующей проверки. 

3.6.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является составление акта проверки. 

3.6.7. Результат выполнения административной процеду-
ры фиксируется внесением записи о составлении акта проверки 
в журнал учета проверок. 

При отсутствии журнала учета проверок запись об этом 
вносится в акт проверки. 

3.7. Принятие мер в отношении фактов неэффективного 
использования субъектом агропромышленного комплекса рай-
она бюджетных средств. 

3.7.1. Основанием для начала данной административной 
процедуры является установление факта неэффективного ис-
пользования субъектом агропромышленного комплекса района 
бюджетных средств. 

3.7.2. В случае установления факта неэффективного ис-
пользования субъектом агропромышленного комплекса района 
бюджетных средств, орган местного самоуправления обязан 
направить в министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края письменное уведомление об установле-
нии фактов неэффективного использования субъектом агро-
промышленного комплекса района бюджетных средств (далее 
– уведомление), в котором указывает обстоятельства, свиде-
тельствующие о неэффективном использовании субъектом 
агропромышленного комплекса района бюджетных средств, и 
обстоятельства, способствовавшие неэффективному использо-
ванию субъектом агропромышленного комплекса района бюд-
жетных средств. 

3.7.3. Муниципальный служащий, ответственный за прове-
дение проверки, в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проверки готовит проект уведомления.  

3.7.4. Уведомление подписывается главой района, а в слу-
чае его отсутствия – лицом, которое временно замещает долж-
ность руководителя органа местного самоуправления,  и в тече-
ние пяти рабочих дней направляется в министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края. 

3.7.5. Критерием принятия решения о направлении в ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
уведомления является установление либо неустановление в 
результате проверки фактов неэффективного использования 
субъектом агропромышленного комплекса района бюджетных 
средств. 

3.7.6. Результатом исполнения административной проце-
дуры является направление уведомления в министерство сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края. 

3.7.7. Результат выполнения административной процеду-
ры фиксируется в журнале регистрации или в автоматизирован-
ной системе  с присвоением регистрационного номера.  

4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции

4.1. Контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется в форме текущего контроля (контроль за со-
блюдением  и исполнением муниципальными служащими Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государ-
ственной функции, а также принятием ими решений), контроля 
за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
(плановых и внеплановых проверок). 

4.2. Текущий контроль за соблюдением исполнения му-
ниципальными служащими государственной функции осу-
ществляет муниципальный служащий, уполномоченный на 
осуществление контроля, в должностные обязанности которого 
включены функции по текущему контролю.  Текущий контроль 
осуществляется постоянно. 

4.3. Текущий контроль проводится путем оперативного 
выяснения хода исполнения государственной функции, своев-

ременности проведения запланированных проверок, качества 
оформления документов по результатам проведенных прове-
рок, соблюдения сроков выполнения административных про-
цедур, истребования от муниципальных служащих объяснений 
причин нарушения требований к исполнению государственной 
функции,  с последующим докладом главе района. 

Муниципальный служащий, уполномоченный на осущест-
вление контроля, проводит анализ исполнения государствен-
ной функции и готовит предложения, направленные на устра-
нение недостатков. 

4.4. Информацию о результатах анализа по итогам года, 
а также  о мерах, принятых по устранению недостатков муни-
ципальный служащий, уполномоченный на осуществление 
контроля, представляет главе района до 15 января следующего 
года.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения госу-
дарственной функции включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок,  в том числе выявление и устранение 
нарушений прав субъектов агропромышленного комплекса рай-
она, рассмотрение, принятие решений  и подготовку ответов на 
обращение субъектов агропромышленного комплекса района, 
содержащие жалобы на действие (бездействие) муниципаль-
ных служащих. 

4.5.1. Плановая проверка за полнотой и качеством испол-
нения государственной функции осуществляется один раз в год 
в соответствии  с утвержденным планом проведения плановых 
проверок. При проведении плановой проверки исполнения му-
ниципальными служащими государственной функции проверя-
ется: 

1) последовательность действий муниципальных слу-
жащих, связанных  с проведением проверок на предмет эф-
фективности (неэффективности) использования субъектом 
агропромышленного комплекса района  бюджетных средств, 
принятием мер в отношении фактов неэффективного использо-
вания субъектом агропромышленного комплекса района бюд-
жетных средств; 

2) законность оформления результатов исполнения госу-
дарственной функции.

Внеплановые проверки в отношении муниципальных слу-
жащих проводятся при поступлении информации о нарушении 
полноты и качества исполнения государственной функции от 
субъектов агропромышленного комплекса района, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основа-
нии правового акта администрации Ачинского района. 

Проверку проводят муниципальные служащие, указанные 
в правовом акте администрации Ачинского района.  

4.5.2. Контроль за исполнением государственной функции 
Министерство осуществляет в рамках полномочий по осущест-
влению контроля за реализацией органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с Порядком проведения проверок за осуществлением 
исполнительными органами местного самоуправления муни-
ципальных районов края переданных государственных полно-
мочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства, в том числе форм, сроков и периодичности про-
ведения проверок и форм документов, составляемых по резуль-
татам проверок, утвержденным приказом министерства сель-
ского хозяйства  Красноярского края от 17.11.2014 № 616–о. 

4.6. Результаты проверки оформляются актом, отража-
ющим обстоятельства, послужившие основанием проверки, 
объект проверки, сведения о муниципальном служащем, от-
ветственном за исполнение государственной функции, наличие 
(отсутствие) в действиях муниципального служащего обстоя-
тельств, свидетельствующих о нарушении Административного 
регламента, ссылку на документы, отражающие данные обстоя-
тельства, выводы, недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Муниципальные служащие несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения государственной функции, в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации, в случае выявле-
ния нарушений положений Административного регламента.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния края, исполняющего государственную функцию, а также их 
должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) органом местного самоуправле-
ния, а также муниципальными служащими в ходе исполнения 
государственной функции.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересован-
ные лица вправе обжаловать действия (бездействие), решения, 
принимаемые при исполнении государственной функции:

муниципальных служащих (за исключением руководителя 
органа местного самоуправления) – руководителю органа мест-
ного самоуправления; 

руководителя органа местного самоуправления, в том 
числе в связи  с непринятием основанных на законодательстве 
Российской Федерации мер в отношении действий (бездей-
ствия), решений муниципальных служащих - министру сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского края.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и принимаемых решений при исполне-
нии государственной функции, являются противоправные ре-
шения органа местного самоуправления, руководителя органа 
местного самоуправления, муниципальными служащими, при-
нятые по результатам исполнения государственной функции на 
основании административного регламента. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба заинтересо-
ванного лица в министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, орган местного самоуправления, к руково-
дителю органа местного самоуправления, направленная в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также 
устная жалоба. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заинтере-
сованное лицо представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заин-
тересованного лица (далее – представитель), также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заинтересованного лица. 

5.4.1. Жалоба заинтересованного лица, направленная в 
письменной форме, в обязательном порядке должна содер-
жать: либо наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в который направляется жалоба, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица; фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица 
или представителя, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы; до-
воды, на основании которых заинтересованное лицо несоглас-
но с решением и действием (бездействием) органа местного са-
моуправления, руководителя органа местного самоуправления, 
муниципальных служащих; личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение доводов к жа-
лобе могут прилагаться документы и иные материалы либо их 
копии. 

Жалоба, поступившая в министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, орган местного самоуправле-
ния, к руководителю органа местного самоуправления в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном статьей 10 Федерального закона № 59–ФЗ, пун-
ктом 5.4.3 административного регламента. 

Жалоба заинтересованного лица, направленная в форме 
электронного документа, в обязательном порядке должна со-
держать: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 
заинтересованного лица или представителя, адрес электрон-
ной почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации жалобы.  

Заинтересованное лицо, направившее жалобу вправе при-
ложить  к такой жалобе необходимые документы и материалы 
в электронной форме. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в 
устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-
гласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-
ема заинтересованного лица. 

5.4.2. Жалоба регистрируется муниципальным служащим, 
ответственным за делопроизводство, в течение 3 дней с момен-
та поступления в орган местного самоуправления.

5.4.3. Ответ на жалобу направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в 
жалобе, поступившей в министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края, орган местного самоуправле-
ния, к руководителю органа местного самоуправления в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе, поступившей в министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края, орган мест-
ного самоуправления, к руководителю органа местного само-
управления в письменной форме.

Ответ на жалобу, затрагивающую интересы неопределен-
ного круга лиц, может быть размещен с соблюдением требова-
ний федерального законодательства на официальном сайте 
органа местного самоуправления в сети «Интернет». 

5.5. Ответ на жалобу не дается, в случае, если в письмен-
ной жалобе  не указаны фамилия заинтересованного лица, на-
правившего жалобу,  или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ. 

5.5.1. В случае, если в письменной жалобе содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу муниципального служащего, а также 
членов его семьи письменная жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заин-
тересованному лицу, направившему письменную жалобу, со-
общено  о недопустимости злоупотребления правом. 

5.5.2. В случае, если текст письменной жалобы не под-
дается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит 
направлению  на рассмотрение в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению. 

5.5.3. В случае, если в письменной жалобе заинтересо-
ванного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом  в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава района, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жало-
бы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному 

лицу.  
О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, 

направившее жалобу. 
5.5.4. Если ответ по существу поставленного в письменной 

жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заинтересованному лицу, направив-
шему письменную жалобу, сообщается  о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5.5. В случае, если текст письменной жалобы не позволя-
ет определить ее суть, ответ на такую жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного са-
моуправления, руководителю органа местного самоуправления, 
в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.

5.5.6. В случае поступления в орган местного самоуправ-
ления, руководителю органа местного самоуправления, в ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который 
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 
закона № 59–ФЗ на официальном сайте министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского края, органа местного 
самоуправления в сети «Интернет», заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается электронный адрес официального сайта  в 
сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный  в жалобе. 

5.6. В случае если в жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице,  его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.7. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не имеется. 

5.8. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее 
регистрации в органе местного самоуправления. 

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона № 59–ФЗ, руководитель органа местного самоуправле-
ния вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения за-
интересованное лицо. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие)  и решения муниципальных служащих, глава 
района принимает одно из следующих решений: 

1) признает правомерным действие (бездействие) муни-
ципальных служащих и отказывает в удовлетворении жалобы; 

2) признает действие (бездействие) муниципальных слу-
жащих неправомерным и определяет меры, которые должны 
быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо 
условий по совершению подобных действий (бездействие) в 
ходе административных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом. 

5.10. Заинтересованное лицо имеет право на получение от 
администрации Ачинского района информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Орган местного самоуправления рассматривает жа-
лобы:

 на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) при исполнении администрацией Ачинского рай-
она, а также муниципальными служащими в ходе исполнения 
государственной функции и повлекшие за собой нарушение 
прав заинтересованных лиц государственной функции в поряд-
ке, предусмотренном настоящим разделом административного 
регламента. 

5.12. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение 
по жалобе: 

1) в Правительство Красноярского края, если жалоба 
была рассмотрена в министерстве сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края, министерством сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края или государственным граждан-
ским служащим министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, уполномоченным на рассмотрение жалоб; 

2) в суд общей юрисдикции либо в арбитражный суд по 
правилам подведомственности и подсудности в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы предоставляется заинтересованным лицам: 

1) при личном устном обращении (на личном приеме, по 
справочному телефону), предусмотренном в разделе 2 админи-
стративного регламента; 

2) путем ответов в письменной форме посредством почто-
вой связи, факса, по электронной почте; 

3) посредством размещения на информационных стендах 
в здании органа местного самоуправления, министерства сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края, официальных 
сайтах органа местного самоуправления, министерства сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края в сети «Интер-
нет», в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления Министр, государственный граж-
данский служащий министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, глава района, либо иное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2020 № 93-П

Административный регламент исполнения государственной функции по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого 
бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса

Приложение № 1 к  административному регламенту исполнения государственной функции исполнительными органами местного самоуправле-
ния муниципального района по переданным отдельным государственным полномочиям по контролю за эффективным использованием денеж-

ных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса района 

Блок-схема
исполнения государственной функции администрацией Ачинского района по переданным отдельным государственным полномочиям по контро-
лю за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса района
Условные обозначения:

   – начало административной процедуры;

  – операция, действие, мероприятие;

  –ситуация выбора, принятие решения;
  

  
  –внешний документ (направление документа).

 

Разработка ежегодного плана проверок

Включение субъектов агропромышленного комплекса в ежегодный план 
проверок

Утверждение ежегодного плана проверок
(до 31 декабря, года, предшествующего, году проведения проверок)

Направление ежегодного плана проверок, утвержденного правовым актом 
органа местного самоуправления (в срок до 1 февраля текущего года в 

Министерство)

Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления о 
проведении плановой проверки (не позднее 10 рабочих дней до даты про-

ведения проверки)

Издание правового акта органа местного самоуправления
о проведении проверки (не позднее 7 рабочих дней до даты проведения 

проверки)

Направление уведомления о проведении проверки субъекту агропро-
мышленного комплекса (не позднее 3 рабочих дней до даты проведения 

проверки)

Проведение проверки (20 рабочих дней)

Составление акта проверки (не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки)

Поступление информации о неэффективном 
использовании субъектом агропромышленного 
комплекса комплекса района средств государ-

ственной поддержки

Подготовка проекта правового акта администрации Ачинского 
района о проведении внеплановой проверки 

(не позднее 10 рабочих дней 
до даты проведения проверки)

   

Выявлен факт не-
эффективности 

использования средств 
государственной 

поддержки субъектом 
агропромышленного 
комплекса районаВыдача акта проверки субъекту 

агропромышленного комплекса, 
в отношении которого проводи-

лась проверка (5 рабочих дней со 
дня окончания проверки)

да нет

Направление уведомления 
в Министерство

(5 рабочих дней со дня выдачи 
акта)

Выдача акта проверки субъекту агро-
промышленного комплекса,

 в отношении которого проводилась 
проверка (5 рабочих дней со дня 

окончания проверки)

Приложение № 2 к административному регламенту исполнения государственной функции 
исполнительными органами местного самоуправления муниципального района края по пере-
данным отдельным государственным полномочиям по контролю за эффективным использо-
ванием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной 

поддержки субъектов агропромышленного комплекса района 

Ежегодный план проверок по контролю за эффективным использованием денежных средств, 
направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агро-

промышленного комплекса района
_________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
                                                                                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                                        ____________________________
                                                                                                (фамилия, инициалы и подпись

                                                                                                                                  руководителя органа 
местного самоуправления)

                                                                                               от «__» ____________ 20__ г.
ПЛАН

проведения плановых проверок по контролю за эффективным использованием денежных 
средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса района на 20__ г.

№ 
п/п

Наименования субъек-
тов агропромышленного 
комплекса, в отношении 
которых предполагается 
инициирование проверок, 
их места нахождения или 
места фактического осу-
ществления деятельности

Цель и осно-
вание прове-
дения плано-
вой проверки

Дата нача-
ла и сроки 
проведения 
п л а н о в о й 
проверки

Фамилии, име-
на, отчества и 
должности му-
н и ц и п а л ь н ы х 
служащих, упол-
номоченных на 
проведение про-
верок

Фамилия, имя, 
отчество и 
должность му-
ниципального 
с л у ж аще г о , 
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Приложение № 4 к  административному регламенту исполнения государственной функции 
исполнительными органами местного самоуправления муниципального района края по пере-
данным отдельным государственным полномочиям по контролю за эффективным использо-
ванием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной 

поддержки субъектов агропромышленного комплекса района 

Администрация Ачинского района
(наименование органа местного самоуправления)

(наименование субъекта агропромышленного комплекса, местонахождение, ИНН)
«___» ___________ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о времени и месте проведения проверки

На основании ______________________________________________________________ 
(наименование правового акта администрации Ачинского района о проведении плановой/внеплановой 

выездной проверки) 
Администрации Ачинского района __________________________________________________________

(наименование муниципального района)
от ______________ № _____ , уведомляем Вас о том, что «____» ___________ 20____ г. 
в отношении ____________________________________________________________________
                                              (наименование субъекта агропромышленного комплекса края, ИНН)
будет проводиться выездная плановая/внеплановая проверка на предмет эффективного использова-
ния денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки 
субъектов агропромышленного комплекса района.
Проверку поручено провести муниципальным служащим:
_____________________________________________________________________________
Прошу руководителя или (иное уполномоченное лицо) присутствовать
при проведении проверки и подписании соответствующих документов о результатах проверки: акта про-
верки.
Проверка состоится «___» ______ 20__ г. по адресу:
_____________________________________________________________________________
в ________ часов ______ минут.
Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки   
 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
Уведомление получил _______________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
«___» ___________ 20__ 
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Приложение № 3 к  административному регламенту исполнения государственной функции исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального района края по переданным отдельным государственным полномочиям по контролю за эффективным использованием денеж-

ных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса района 

Администрация Ачинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

00.00.0000                                                                                                           № 000-р
1. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (муници-
пальных служащих), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
2. Провести проверку в отношении:
________________________________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса, (юридического 
лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), в 
отношении которого проводится проверка, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений), или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими деятельности)
3. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_______________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая ин-
формация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты обращений (писем) информации от органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций 
о фактах неэффективного использования субъектом агропромышленного 
комплекса  бюджетных средств.
4. Задачами настоящей проверки являются:
________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является:
Оценка эффективности использования субъектом агропромышленного ком-
плекса района денежных средств, направленных из краевого бюджета в каче-
стве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса 
района. 

6. Срок проведения проверки:
________________________________

К проведению проверки приступить с «         »                       20         г.
Проверку окончить не позднее « » 20        г.
7. Правовые основания проведения проверки:
________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с кото-
рым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) право-
вых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом про-
верки)
8. ______________________________________________________________
наименование правового акта органа местного самоуправления
о проведении ______________________________проверки
(плановой/внеплановой выездной проверки)
от « »  г. № 
9. Наименование административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка ______________________________________________
10. Перечень информации и документов, представление которых субъектом 
агропромышленного комплекса района необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:
________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-
обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
________________________________________________________________
12.  Назначить лицом, ответственным за проведение проверки:
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (муници-
пальных служащих), ответственного (ых) за проведение проверки)

Глава района                            Подпись                                                И.О.Фамилия

Приложение № 5 к административному регламенту исполнения государственной функции 
исполнительными органами местного самоуправления муниципального района края по пере-
данным отдельным государственным полномочиям по контролю за эффективным использо-
ванием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной 

поддержки субъектов агропромышленного комплекса района 

Администрация Ачинского района
__________________________                                              «__» ____________ 20__ г.
    (место составления акта)                                                     (дата составления акта)

_______________________
                                                                                                             (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
________________________________________

(наименование субъекта агропромышленного комплекса)

№ __________
По адресу/адресам: ______________________________________________________________________
                                                                  (место проведения проверки)
На основании: __________________________________________________________________________

(вид правового акта о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
                                      (плановая/внеплановая, выездная)
_______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта агропромышленного комплекса)
Дата и время проведения проверки:

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпри-
нимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ______________________________________________ (рабочих 
дней/часов)
Акт составлен: __________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

С копией правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки ознакомлен(ы): ____
______________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (служащих), 
проводившего(их) проверку
При проведении проверки присутствовали: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или иного уполномоченного лица субъекта агро-
промышленного комплекса, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
Выявлены факты неэффективного использования субъектом агропромышленного комплекса района 
бюджетных средств: _____________________________________________________________________
Неэффективного использования субъектом агропромышленного комплекса района бюджетных средств  
не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполня-
ется при проведении выездной проверки):
  
(подпись проверяющего)                                   (подпись руководителя или уполномоченного лица 

субъекта агропромышленного комплекса района)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, отсутствует (заполня-
ется при проведении выездной проверки):
  
(подпись проверяющего)                           (подпись руководителя или уполномоченного лица 

субъекта агропромышленного комплекса района)
Сведения о документах (информации), представленных (непредставленных) субъектом агропромыш-
ленного комплекса района и исследованных в течение срока проведения проверки: ______________
_______________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного уполномоченного лица субъекта агропро-
мышленного комплекса района)

 «___» ______________ 20__ г.
_______________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки:__________________                                                                     (подпись муниципального

служащего(их),проводившего
 (их) проверку) 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020 
№ 94-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
18.12.2017 № 577-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Внесение из-
менений в разрешение на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с законо-
дательством о градостроительной дея-
тельности»

В целях приведения в соответствие со ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 19 и 34 Устава 
Ачинского района, Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 08.12.2017 № 577-П «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 2 административного регламен-
та изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Внесение изменений в разрешение на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности». 

2.1.1. Услуга предоставляется в случае если 
разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства выдано ад-
министрацией Ачинского района и срок действия 
разрешения не истек.

2.1.2. Услуга предоставляется в случае, 
если данная услуга не отнесена к компетенции 
федеральных или государственных органов.

2.2. Непосредственно услуга предостав-
ляется главным специалистом (архитектором) 
администрации Ачинского района (далее Специ-
алист).

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются: 

- внесение изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства (далее – внесений изменений 
в разрешение на строительство);

- отказ застройщику во внесении изменений 
в разрешение на строительство;

- исправление технических ошибок в разре-
шении на строительство;

- выдача дубликата разрешения на строи-
тельство.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет пять рабочих дней со дня по-
ступления уведомления о переходе прав на зе-
мельные участки, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка, о переходе 
к ним прав на земельные участки, об образова-
нии земельного участка или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство), заявления об ис-
правлении технических ошибок в разрешении на 
строительство, или заявления о выдаче дублика-
та разрешения на строительство.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»;

Устав Ачинского района Красноярского края.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для внесения изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства:

1) уведомление о переходе прав на земель-
ные участки, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка; или заявление 
о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строи-
тельство); или заявление об исправлении техни-
ческих ошибок в разрешении на строительство; 
или заявление о выдаче дубликата разрешения 
на строительство по форме, прилагаемой к на-
стоящему Административному регламенту (при-
ложение № 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет);

3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического или 
физического лица, если с заявлением обращает-

ся представитель Заявителя;
4) правоустанавливающие документы на 

земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

5) правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается внесение изменений 
в разрешение на реконструкцию, в случае если  
указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

6) документы, предусмотренные частью 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае внесения изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления 
о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения:

6.1) результаты инженерных изысканий и 
следующие материалы, содержащиеся проект-
ной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответствии 
с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линей-
ным объектам проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные 
и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспече-
ние доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финан-
сового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда);

г) проект организации строительства объек-
та капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей в случае необхо-
димости сноса объектов капитального строитель-
ства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства);

6.2) подтверждение соответствия вносимых 
в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.8, 3.9 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в 
установленных случаях;

6.3) разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае, если было предостав-
лено такое разрешение

6.4) согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, 

6.5) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

6.6) документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта;

6.7) копия решения об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в резуль-
тате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями ис-
пользования территории подлежит изменению.

Уведомление или заявление может быть 
подано непосредственно в администрацию 
Ачинского района, либо через многофункцио-
нальный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным 
центром и администрацией Ачинского района, 
либо в форме электронных документов.

Заявитель представляет документы в виде 
оригиналов или копий, заверенных лицом, их 
представившим, уполномоченными органами, 
выдавшими такие документы, либо заверенных 
нотариально, или в виде электронных докумен-
тов, заверенных квалифицированной цифровой 
подписью.

2.6.2. Заявитель, по собственной инициати-
ве, представляет документы, получение которых 
предусмотрено в рамках межведомственного вза-
имодействия:

1) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах на земельный уча-
сток, подлежащий застройке, или уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок;

2) решение об образовании земельного 
участка в случае образовании земельного участ-
ка путем объединения земельных участков, в от-
ношении которых или одного из которых выдано 
разрешение на строительство;

3) решение об образовании земельных 
участков в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения или вы-

дела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

4) градостроительный план земельного 
участка, в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых выдано разрешение на 
строительство;

5) решения о предоставлении права поль-
зования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в слу-
чае, переоформления лицензии на пользование 
недрами на земельных участках, в отношении ко-
торых администрацией Ачинского района ранее 
выдано разрешение на строительство.

Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 1) настоящего пункта, не представлены 
заявителем, администрация района запрашива-
ет такие документы в Управлении Росреестра 
в письменном виде или путем обращения к ин-
формационным ресурсам этих государственных 
органов, или посредством межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе по-
средством использования информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Документы, указанные в подпунктах 2), 3), 
4) настоящего пункта являются документами 
внутриведомственного взаимодействия админи-
страции Ачинского района и не являются обяза-
тельными для предоставления заявителем.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением 
Ачинского районного Совета депутатов;

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов.

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента;

2) отсутствие в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка 
реквизитов документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.2 настоящего Административного ре-
гламента;

3) отсутствие документов, предусмотрен-
ных частью 6 п. 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента; 

4) недостоверность сведений, указанных 
в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;

5) несоответствие планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на 
дату выдачи градостроительного плана земель-
ного участка, образованного путем раздела; 

6) несоответствие планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесе-
ния изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка, 
в случае поступления заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с прод-
лением срока действия такого разрешения;

7) несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в случае, образования земельно-
го участка путем раздела, перераспределения 
или выдела из земельных участков, или в случае 
поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кро-
ме заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения; 

8) несоответствие планируемого разме-
щения объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции, в случае 
поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кро-
ме заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения;

9) наличие у администрации Ачинского 
района информации о выявленном факте от-
сутствия начатых работ по строительству, ре-
конструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия такого 
разрешения или информации органа государ-
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градостроительной деятельности» 

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес;

телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Объект капитального строительства_______________________________________________
                                                            (наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
Кадастровый номер земельного участка: 24:02:_____________________________________  
Право на пользование землей закреплено  _________________________________________
                                                                                                                                (наименование документа)
_____________________________________________№___________ от _________________

1) Решение об образовании земельного участка путем объеди-
нения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство

2) Решение об образовании земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ных участков, в отношении которых выдано разрешение на стро-
ительство

3) Градостроительный план земельного участка № RU 24502000-____ от ________

4) Решение о предоставлении права пользования недрами

5) Решение о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами

 
Прошу внести изменение в разрешение на строительство, реконструкцию 
                                                                                           (ненужное зачеркнуть)
выданное администрацией Ачинского района № ________________ от _________________
Прошу подготовить разрешение на строительство и:

желаемый способ 
получения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Направить в форме электронного документа по адресу:
 
________________________                    ______________                   ____________________
                  (дата)                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.)

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес;

телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Прошу внести изменение в разрешение на строительство, реконструкцию  объекта
                                               (ненужное зачеркнуть)
Капитального строительства_____________________________________________________
(наименование объекта)
Выданное администрацией Ачинского района № ________________ от _________________
В части: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:  
Кадастровый номер земельного участка: 24:02:_____________________________________  

Право на пользование землей закреплено  _________________________________________
                                                                                                                                (наименование документа)
_____________________________________________№___________ от _________________
Прошу подготовить разрешение на строительство и:

желаемый способ по-
лучения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Направить в форме электронного документа по адресу:
 
_______________________                    ______________                   ____________________
                                     (дата)                                                                (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
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ственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале данных работ, если направ-
ление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, в случае, если внесение изменений в раз-
решение на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство;

10) подача заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство менее чем за де-
сять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство.

2.10. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) проведение кадастровых работ по обра-
зованию земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых выдано разрешение на стро-
ительство;

2) проведение кадастровых работ по  об-
разованию земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или вы-
дела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) подготовка материалов проектной до-
кументации, подготовка заключения экспертизы 
проектной (в соответствии с подпунктом 10 пун-
кта 2.6.1. настоящего Административного регла-
мента). 

2.11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется без взимания платы.

2.12. Услуги необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются как за плату, так и без взимания 
платы, на основании положений действующего 
законодательства.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 30 минут и при 
получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 20 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 минут;

2.15. Требования к местам предоставления 
муниципальных услуг.

Помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подраз-
деления, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей должностных лиц, предоставляющих 
муниципальные услуги.

В указанных помещениях размещаются 
стенды с информацией о порядке внесения изме-
нений в разрешения на строительство.

Для ожидания приема заявителям отводят-
ся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличи-
ем писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных 
услуг предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предо-
ставляющего муниципальные услуги, оборудует-
ся телефоном, копировальным аппаратом, ком-
пьютером и другой оргтехникой.

2.16. Показателем, характеризующим до-
ступность муниципальной услуги, является 
среднее время ожидания при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной ус-
луги;

- профессиональная подготовка сотрудни-
ков, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслуживания заявите-
лей.

Количественными показателями качества 
муниципальной услуги являются:

- строгое соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований 
решений органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги за-
явителям предоставляется возможность предста-
вить заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги или уведомление о переходе прав на 
земельный участок и документы (содержащиеся 
в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в форме электронно-
го документа:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности ав-
томатической идентификации (нумерации) об-
ращений; использования личного кабинета для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде);

- через официальный сайт МО Ачинский 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://ach-rajon.ru.

Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном сайте 
Ачинского района и на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

Для заявителей существует возможность 
получения муниципальной услуги в многофункци-
ональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

1.2. Раздел 3 административного регламен-
та изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги администрацией Ачинского района включает 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и пред-
ставленных документов;

- рассмотрение заявления и представлен-
ных документов; 

- подготовка и выдача разрешения на строи-
тельство, с внесенными изменениями;

- подготовка и выдача отказа во внесении из-
менений в разрешение строительство;

- исправление технических ошибок в разре-
шении на строительство;

- выдача дубликата разрешения на строи-
тельство.

3.2. Процедура: прием и регистрация заяв-
ления и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния и документов в  администрацию Ачинского 
района.

Заявление и документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть поданы заявителем посред-
ством личного обращения или его представи-
телем в  администрацию Ачинского района или 
КГБУ «МФЦ», направлено по почте заказным 
письмом (бандеролью) с описью вложения или в 

электронном виде.
3.2.2. Специалист администрации Ачинского 

района, принявший заявление, передает приня-
тое заявление в порядке делопроизводства на 
его регистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации района те-
чение одного рабочего дня. В случае поступления 
Заявления по почте или посредством электрон-
ной почты - не позднее окончания рабочего дня, в 
течение которого заявление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление, по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов, подготовку и выдачу 
разрешений на строительство (далее – главный 
специалист (архитектор) администрации района, 
Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специа-
лист несет персональную ответственность за со-
хранность документов вплоть до окончания про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной про-
цедуры является регистрация заявления в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции 
администрации Ачинского района и принятие 
Специалистом пакета документов для дальней-
шей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специали-
стом:

- уведомления о переходе прав на земель-
ные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка или заявления 
о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строи-
тельство) и представленных документов; 

- заявления об исправлении технических 
ошибок в разрешении на строительство (с вне-
сенными изменениями);

- заявления о выдаче дубликата разрешения 
на строительство (с внесенными изменениями).

3.3.2. Специалист после получения уведом-
ления, заявления и представленных документов 
осуществляет следующие административные 
действия:

1) осуществляет проверку наличия пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента 
документов и полноты содержащейся в них ин-
формации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в пункте 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения, запрашиваются Специалистом 
в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия в Управлении Росреестра путем 
направления межведомственного запроса о 
представлении необходимых сведений в форме 
электронного документа. 

При отсутствии технической возможности 
направления запроса о представлении сведений 
с использованием единой системы электронного 
взаимодействия, Специалист направляет соот-
ветствующий запрос на бумажном носителе по 
почте, курьером или по факсу с одновременным 
его направлением по почте или курьером. В за-
просе о представлении сведений на бумажном 
носителе указываются сведения, предусмо-
тренные пунктами 1- 8 части 1 статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3.3.4. В случае соответствия предостав-
ленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента результатом ад-
министративной процедуры является принятие 
решения: о внесении изменений в разрешение на 
строительство.

3.4. Процедура: подготовка и выдача раз-
решения на строительство, с внесенными изме-
нениями.

3.4.1. При наличии представленных в соот-
ветствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента документов и полноты содер-
жащейся в заявлении, уведомлении информации 
и соответствии представленных документов тре-
бованиям п. 3.3.4., Специалист в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления, 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) заполняет форму разрешения на строи-
тельство объекта;

2) сопровождает согласование проекта раз-
решения в структурных подразделениях админи-
страции Ачинского района;

3) выдает разрешение на строительство с 
внесенными изменениями.

3.4.2. Разрешение на строительство подпи-
сывается Главой Ачинского района (лицом, его 
замещающим) и главным специалистом (архи-
тектором) администрации района. Разрешение 
заверяется печатью администрации района.

3.4.3. Выдача разрешения на строительство.
Вручение оригинала разрешения на стро-

ительство, с внесенными изменениями, за-
явителю, либо его представителю, либо пред-
ставителю КГБУ МФЦ осуществляется лично у 
исполнителя под роспись. 

После выдачи разрешения на строительство 
копии документов, представленных застройщи-
ком для получения разрешения на строительство 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, остаются в админи-
страции района, а подлинники возвращаются 
заявителю.

Разрешение на строительство, с внесен-
ными изменениями, направляется в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, в случае, если это указано в за-
явлении о внесении изменений в разрешение на 
строительство. 

3.4.4. Результатом административной про-
цедуры является выдача заявителю разрешения 
на строительство.

3.5. Процедура: подготовка и выдача отказа 
во внесении изменений в разрешение строитель-
ство. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения 
об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство.

При отсутствии документов, указанных в 
п. 2.6.1, не соответствии представленных доку-
ментов требованиям п. 3.3.4. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист течение 
пяти рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния, заявления осуществляет следующие адми-
нистративные действия:

1) готовит мотивированный отказ во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство;

2) выдает отказ.
3.5.2. Отказ оформляется письмом, под-

писывается Главой Ачинского района (лицом, 
его замещающим), регистрируется в журнале 
исходящей корреспонденции администрации 

Ачинского района и направляется посредством 
почтовой связи заявителю, либо представителю 
КГБУ МФЦ, с приложением всех документов, яв-
лявшихся приложением к заявлению. Заявитель 
вправе получить отказ в рассмотрении заявле-
ния лично у исполнителя под роспись.

Отказ во внесении изменений в разреше-
ние на строительство, направляется в форме 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о внесении изменений в разрешение 
на строительство. 

3.6. Процедура: исправление технических 
ошибок в разрешении на строительство

3.6.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие заявления 
об исправлении технических ошибок в разреше-
нии на строительство, допущенных при оформ-
лении внесения изменений в такое разрешение.

3.6.2. Специалист проводит проверку доку-
ментов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.6.3. В случае выявления технических оши-
бок, Специалист в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления осуществляет следу-
ющие административные действия:

1) заполняет форму разрешения на строи-
тельство объекта;

2) сопровождает согласование проекта раз-
решения в структурных подразделениях админи-
страции Ачинского района;

3) выдает разрешение на строительство 
с внесенными изменениями, с исправленными 
техническими ошибками.

3.6.4. В случае отсутствия факта техниче-
ских ошибок, Специалист в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления осуществля-
ет следующие административные действия:

1) готовит мотивированный отказ во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство;

2) выдает отказ.
3.6.5. Вручение оригинала разрешения на 

строительство, с исправленными техническими 
ошибками, либо отказ во внесении изменений в 
разрешение на строительство  заявителю, либо 
его представителю, либо представителю КГБУ 
МФЦ осуществляется лично у исполнителя под 
роспись. Направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подпи-
сью, в случае, если это указано в заявлении об 
исправлении технической ошибки.

3.7. Процедура: выдача дубликата разре-
шения на строительство.

3.7.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие заявления 
о выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство с внесенными изменениями.

3.7.2. Специалист проводит проверку до-
кументов, в соответствии с частями 2 - 5 пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламен-
та.

3.7.3. При наличии представленных в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента документов и полноты 
содержащейся в заявлении, информации, Спе-
циалист в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления, заявления осущест-
вляет следующие административные действия:

1) делает копию разрешения на строитель-
ство;

2) выдает копию разрешения на строитель-
ство.

Копия документа заверяется подписью 
специалиста администрации Ачинского района, 
уполномоченного заверять такие документы, и 
печатью администрации района.

3.7.4. При отсутствии представленных в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента документов и полноты 
содержащейся в заявлении, информации, либо 
выявления факта, что в разрешение на строи-
тельство изменения не вносились, Специалист в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) готовит мотивированный отказ в выдаче 
дубликата внесения изменений в разрешение на 
строительство;

2) выдает отказ.
3.7.5. Вручение дубликата разрешения 

на строительство либо оригинала ответа, за-
явителю, либо его представителю, либо пред-
ставителю КГБУ МФЦ осуществляется лично у 
исполнителя под роспись либо направляется по-
средством почтовой связи заявителю в случае, 
если это указано в заявлении.

3.8. Блок-схема выдачи разрешений на 
строительство приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.

3.7. Другие положения, характеризующие 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

3.7.1. В течение трех дней со дня внесе-
ния изменений в разрешение на строительство 
Специалист направляет копию такого разре-
шения в Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в слу-
чае, если выдано разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, указан-
ных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
Кодекса, или в орган исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченный на осу-
ществление государственного строительного 
надзора.

3.7.2. Срок действия разрешения на стро-
ительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства 
сохраняется.

3.7.3. Оформление разрешения на строи-
тельство.

Разрешение на строительство, с внесен-
ными изменениями оформляется в трех экзем-
плярах по форме, установленной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации, 
при этом реквизиты разрешения на строитель-
ство (дата выдачи и регистрационный номер) 
сохраняются.

В тексте разрешения не допускается каких-
либо исправлений и сокращений. Для юридиче-
ских лиц указывается полное наименование и их 
место нахождения.

Один экземпляр разрешения выдается по-
лучателю муниципальной услуги, два экземпля-
ра помещаются в дело на объект капитального 
строительства.».

1.3. Приложение № 1 к Административному 
регламенту, изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Административному 
регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого замести-
теля Главы района по оперативным вопросам и 
обеспечению жизнедеятельности района Тюмне-
ва П.В., контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеню О.Н.

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

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района                                                                                   

П.В. ТЮМНЕВ    

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес;

телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК
В  РАЗРЕШЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В разрешении на строительство, реконструкцию  объекта
                                                                       (ненужное зачеркнуть)
капитального строительства_____________________________________________________
(наименование объекта)
Выданном администрацией Ачинского района № ________________ от _________________
на земельном участке по адресу:  __________________________________________________

 Кадастровый номер земельного участка: 24:02:_____________________________________  
Допущена техническая ошибка в части: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Прошу исправить разрешение на строительство и:

желаемый способ 
получения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Направить в форме электронного документа по адресу:
 
________________________                    ______________                   ____________________
                                     (дата)                                                                (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)
 

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес;

телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство, реконструкцию  объекта
                                               (ненужное зачеркнуть)
Капитального строительства_____________________________________________________
(наименование объекта)
Выданного администрацией Ачинского района № ________________ от _________________

на земельном участке по адресу:  
 Кадастровый номер земельного участка: 24:02:_____________________________________  

Право на пользование землей закреплено  _________________________________________
                                                                                                                                (наименование документа)
_____________________________________________№___________ от _________________

Дубликат разрешения на строительство:

желаемый способ 
получения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: 
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 
________________________                    ______________                   ____________________
                                     (дата)                                                                (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2020  № 58-П

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности» 

Блок-схема 
последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги  «Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности»

Прием и регистрация уведомления, заявления и документов 
на внесение изменений в разрешение на  строительство (1 день)

Рассмотрение уведомления, заявления и прилагаемых документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках межведомственного взаимодействия
 
 
 

Проверка  правильности 
оформления документов

 
 
     Предоставленные документы соответствуют                     Предоставленные документы
    требованиям настоящего Административного            не соответствуют требованиям настоящего
                                   регламента                   Административного регламента

Оформление  разрешения на  Подготовка отказа во внесении изменений в
строительство с изменениями. разрешение на строительство с указанием
(5 рабочих дней со дня поступления  причин отказа (5 рабочих дней со дня 
уведомления или заявления от застройщика) поступления уведомления или заявления 

от застройщика)
  

Выдача разрешения на строительство                                          Выдача отказа внесения изменений 
в разрешение на строительство

 
Направление разрешения на строительство, с внесенными изменениями, в Федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, или в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, в 
Управление Росреестра по Красноярскому краю (5 рабочих дней со дня внесения изменений 

в разрешение на строительство)

О создании комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних граждан 

На основании статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Закона Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан, а также в форме патронажа»,  руководствуясь  статьями 19,  34 Устава  Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних граждан на территории Ачинского района, согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 08.02.2016 
№ 39-П «Об организации опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан, признан-
ных судом недееспособными или не полностью дееспособными и совершеннолетних дееспособных 
граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2020 
№ 102-П
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Приложение к постановлению администрации Ачинского  района 03.03.2020 №  102-П

Положение о комиссии по вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан на территории Ачинского района 
1.Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам опеки и попечительства  в отношении 

совершеннолетних граждан (далее - комиссия) является коллегиаль-
ным совещательным органом при администрации Ачинского района 
по рассмотрению сложных или спорных вопросов по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, предусмотренных Законом 
Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа».

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района.

1.3. Состав комиссии утверждается распоряжением адми-
нистрации Ачинского района.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе 
принципов коллегиальности, законности, конфиденциальности 
персональных данных.

2. Полномочия комиссии
2.1. Комиссия рассматривает и выносит рекомендатель-

ные решения по сложным или спорным вопросам опеки и по-
печительства  в отношении лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными вследствие психического расстрой-
ства или ограниченными в дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности.

2.2. Рассматривает заявления опекунов, в том числе ор-
ганизаций, в которые помещены недееспособные граждане, на 
выдачу разрешений на получение пенсий, пособий и иных пре-

доставляемых на содержание подопечного социальных выплат.
2.3. Рассматривает заявления опекунов, в том числе ор-

ганизаций, в которые помещены недееспособные граждане, на 
выдачу разрешений на совершение сделок с имуществом по-
допечных в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Рассматривает проекты договоров доверительного 
управления с имуществом подопечных в соответствии со ст. 38 
Гражданского кодекса Российской Федерации, выдает уполно-
моченному органу рекомендации об их заключении.

2.5. Дает заключение по проверке условий жизни совер-
шеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и 
совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособ-
ности, помещенных под надзор в КГБУ СО «Ачинский психо-
неврологический интернат», соблюдения прав и законных ин-
тересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 
а также выполнения требований к осуществлению прав опекуна 

(попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечителя).
3. Организация работы комиссии
3.1 Комиссию возглавляет и руководит ее работой пред-

седатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель предсе-
дателя комиссии.

3.2 Формой деятельности комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости. 

3.3 Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины состава комиссии.

3.4 Решение комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании 
членов комиссии. В случае равенства голосов, решающим яв-
ляется голос председательствующего.

3.5 Решения комиссии оформляются в письменной форме 
в виде протокола, подписываемого председателем (председа-
тельствующим) и секретарем комиссии.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от  30.12.2019 № Вн-369-Р «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 само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» (в ред. от  25.02.2019 
№55-П, от 06.08.2019 № 400-П, от  02.12.2019 г. №716-П) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам  Ключеня О.Н.

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

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 
01.01.2020 г.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2020 
№ 103-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П  
(в ред. от  25.02.2019 №55-П, от 06.08.2019 № 400-П, от  02.12.2019 г. №716-П, от 03.03.2020 № 103-П)

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

муниципальная программа 
«Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 15, 
ст. ст. 52-65 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Закон Красноярского края о 
государственной молодёж-
ной политике Красноярского 
края от 08.12.2006№20-5445, 
постановление администра-
ции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации», распоряжение 
администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-
Р  «Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района»

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

управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

С о и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

- администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодёж-
ной политики администрации 
Ачинского района), 
- МБУ МЦ «Навигатор»

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

- подпрограмма 1 «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского рай-
она в социальную практику»;
- подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильём молодых семей в 
Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для раз-
вития потенциала молодежи 
и его реализации в интересах 
развития Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

Задача 1: «Создание условий 
успешной социализации и эф-
фективности самореализации 
молодежи Ачинского района»;
Задача 2: «Государственная 
поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий»;
Задача 3: «Создание условий 
для развития системы военно-
патриотического воспитания 
молодежи»;
Задача 4: «Создание условий 
для развития системы военно-
патриотического воспитания 
молодежи.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной програм-
мы

2014-2030 годы

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

приведены в приложении № 3 
к муниципальной программе

Показатели ре-
зультативности

- количество социально-эко-
номических проектов, реали-
зуемых молодежью района  с 
14 единиц  в 2014 году до 22 
единиц в 2030 году; 
- удельный вес молодых граж-
дан, проживающих в Ачинском 
районе, вовлеченных в изуче-
ние истории Отечества, крае-
ведческую деятельность в их 
общей численности с 1,63% 
в 2014 году до 14,63% в 2030 
году;
- удельный вес молодых граж-
дан, проживающих в Ачинском 
районе, вовлеченных  в добро-
вольческую деятельность, в их 
общей численности с 1,63% 
в 2014 году, до 9,61% в 2030 
году.
- количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия  в рамках подпрограммы с 
1 единицы в 2014 году;  1 еди-
ницы в 2015 году;  4 единиц 
в 2016 году; 2 единиц в 2017 
году; 3 единиц в 2018 году; 
22 единицы в 2019 году; 12 
единиц в 2020 году; 5 единиц 
в 2021 году; 5 единиц в 2022 
году;  5 единиц в 2023 году; 5 
единиц в 2025 году; 5 единиц 
в 2030 году;
- увеличение количества  мо-
лодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет 
полученных социальных вы-
плат с  1,6% в 2014 году;  2,7% 
в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  
2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 
году;  43%  в 2019 году; 35% в 
2020 году;  2,4% в 2021 году;  
2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 
2030 году;
-увеличение доли молодых 
семей, получивших свидетель-
ства о выделении  им социаль-
ных выплат в общем количе-
стве участников с  1,6% в 2014 
году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  
в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  
2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 
году; 44%  в 2020 году; 2,4%  в 
2021 году; 2,4% в 2022 году;  
до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 
2025 году; 2,4% в 2030 году.

Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в приложении 
№1 к паспорту Программы

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

Общий объем финансирова-
ния программы  81 126 843,75 
в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 13 802 250,18 руб.;
за счет средств краевого бюд-
жета –     28 633 389,61 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 26 793 077,96 руб.,
за счет средств поселений – 11 
898 126,00 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб.,
2016 год – 5 683 652,36  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94  рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  36 159 683,34  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,54  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 
921,95 руб.
районный бюджет  - 3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 416 
256,00  рублей.
2020 год –  8 282 940,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 407 000,00 
руб.
районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.
бюджет поселений  -  3 831 
870,00  рублей.
2021 год –  4 451 070,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 407 300,00 
руб.
     районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.
2022 год –  4 451 070,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 407 300,00 
руб.
     районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.

2. Характеристика текущего состояния мо-
лодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния 
молодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-экономи-
ческого развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инновацион-
ного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 года № 1760-р), направлена 
на  развитие потенциала молодежи в интересах 
России.  

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2022 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 
г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность 
органов государственной власти в формировании 
у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, по-
строения успешной карьеры в Сибири, в Красно-
ярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональ-
ной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы 
с молодежью с учетом личных запросов каждого 
молодого человека и стратегических задач эконо-
мики региона. В этой связи выделяются направ-
ления программных действий: создание условий 
для развития потенциала молодежи и его реали-
зации в интересах развития Красноярского края, 
усиление патриотического воспитания молодежи 
края, развитие мер поддержки молодежи, в том 
числе в части обеспечения молодежи (молодых 
семей) жильем. 

В 2012 году открыт молодёжный центр «На-
вигатор», который частично решает проблему 

трудовой занятости молодых граждан и позво-
ляет развивать направления молодёжной по-
литики через Краевые флагманские программы. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 28 общественных 
объединений, не имеющих статуса юридического 
лица. Количество молодежи, реализующих соци-
альные проекты составляет примерно 117 чело-
век, с общим количеством вовлечённых в проек-
ты молодёжи свыше 600 человек. Это всего 17,7 
% молодежи, реализующих свой потенциал в ин-
тересах развития своей территории. Следствием 
не включенности, отстраненности молодежи от 
социально-экономических процессов является 
социальное напряжение в молодежной среде. 
Таким образом, при характеристике состояния 
дел необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация за-
дач подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-эконо-
мическую систему; 

-  слабое партнерское взаимодействие 
структур государственной молодежной полити-
ки с общественными институтами в совместной 
работе по реализации молодежной политики ре-
гиона;

- недостаточная профессиональная квали-
фикация специалистов, работающих с молоде-
жью государственных и общественных структур 
по формированию гражданской инициативы, 
предприимчивости молодого человека и реали-
зации его потенциала в пользу развития терри-
тории, где проживает молодой человек и края в 
целом.  

Перечисленные проблемы требуют си-
стемного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне 
ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения эко-
номической активности, криминализации моло-
дёжной среды, роста в её среде нетерпимости. 
Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, вос-
приимчивостью к инновационным изменениям, 
новым технологиям, способностью противодей-
ствовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках ре-
ализации программы «Молодёжь Ачинского рай-
она» на 2014-2016 годы, по итогам которой более  
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 270 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует четыре  военно-патриоти-
ческих объединений «Адреналин+», «Олимп+», 
«Фанат+» и «Витязь+», которые входят в со-
став ассоциации военно-патриотических клубов 
Красноярского края, а также военно патриотиче-
ский клуб «Медведь». 

С 2016 по 2019 год возросло количество 
участников мероприятий военно-патриотической 
направленности, в них  приняло участие  4 740 
человек. 

В настоящее время сформированы основ-
ные направления работы в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи Ачинского района: 
военно-патриотическое, туристско-краеведче-
ское, спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое. В каждом из этих направлений 
реализуются как традиционные, так и инноваци-
онные формы работы по развитию патриотизма 
у разных категорий молодежи. Стратегия реали-
зации системы военно-патриотического воспи-
тания в районе строится на межведомственном 
взаимодействии с Управлением образования, уч-
реждениями культуры, спорта и дополнительного 
образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расши-
рить возможность участия молодёжи в районных 
и краевых мероприятиях, направленных на попу-
ляризацию военной службы в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного 
края. В данный момент реализация мероприя-
тий выполняется через участие в деятельности 
военно-патриотических клубов «Адреналин+», 
«Олимп+», «Фанат+» и «Витязь+»и «Медведь», 
а также всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время приобрело системный характер 
и осуществляется в рамках деятельности добро-
вольческого агентства «Шаг на встречу», которое 
смогло объединить 8 добровольческих отрядов 
района. 

В части развития мер поддержки молоде-
жи, в частности, обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ситуация складывается следующим об-
разом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-
вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2013 годы, с 
2014 года в соответствии с подпрограммой 2» 
Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в ХХI». Всего за 
это время жилищные условия улучшило – 56 
молодых семей Ачинского района. Практика ре-
ализации мероприятий программы показывает, 
что государственная поддержка в форме предо-
ставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья вос-
требована молодыми семьями.

Получили свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты, и улучшили свои жилищ-
ные условия путем приобретения жилья в 2009 
году 3 молодых семьи, в 2010 году 5 молодых 
семей, в 2011 году 5 молодых семей получили 
свидетельства о предоставлении социальной вы-
платы, и улучшили свои жилищные условия пу-
тем приобретения жилья, в 2012 году 4 молодых 
семьи, в 2013 году - 6 молодым семьям. С 2014 
года в соответствии с подпрограммой 2» Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ачинском райо-
не» в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Ачинского района в ХХI» на 2014-2023 годы, 
получили свидетельство о предоставлении со-
циальной выплаты, и улучшили свои жилищные 
условия путем приобретения жилья: в 2014 году 
1 молодая семья, в 2015 году 1 молодая семья, в 
2016 году 4 молодых семьи, в 2017 году 2 моло-
дых семьи, в 2018 году 3 молодых семьи, в 2019 
году – 22 семьи.

Актуальность проблемы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяется низ-
кой доступностью жилья и ипотечных жилищных 

кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. 

В целях решения указанных проблем раз-
работана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью со-
циально-экономической политики, проводимой 
администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-эконо-
мических  и прочих рисков реализации програм-
мы.

В ходе реализации мероприятий программы 
могут возникнуть различные риски, которые ус-
ловно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения);

2) риски, обусловленные внутренними 
факторами, зависящими от исполнителя (орга-
низационные, связанные с возможной неэффек-
тивной организацией выполнения мероприятий 
программы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение дополни-
тельных денежных средств за счёт спонсорской 
помощи, софинансирование из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономического 
развития в молодёжной политике, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы.

Основным приоритетом в сфере молодеж-
ной политики является повышение гражданской 
активности молодежи Ачинского района в реше-
нии социально-экономических задач развития 
Ачинского района.

Данный приоритет в сфере молодежной по-
литики формируют цель программы - совершен-
ствование условий для развития потенциала мо-
лодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Реализация муниципальной программы   на-
правлена на достижение следующих задач:

-   создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района»;

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий; 

-  создание условий для развития системы 
военно-патриотического воспитания молодежи. 

Приоритетом в реализации Программы 
является повышение гражданской активности 
молодежи в решении социально-экономических 
задач развития Ачинского района.

Программа в рамках реализации задач 
должна обеспечить:

- развитие просветительской работы с мо-
лодежью, инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а также создание 
условий для самообразования молодежи;

- формирование ценностей здорового обра-
за жизни, создание условий для физического раз-
вития молодежи, формирование экологической 
культуры, а также повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для реализации потен-
циала молодежи в социально-экономической 
сфере, а также внедрение технологии «социаль-
ного лифта»;

- создание благоприятных условий для мо-
лодых семей, направленных на повышение рож-
даемости, формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи, все-
стороннюю поддержку молодых семей;

- формирование системы ценностей  с учетом 
многонациональной основы государства, предус-
матривающей создание условий для воспитания 
и развития молодежи, знающей и ответственно 
реализующей свои конституционные права и обя-
занности, обладающей гуманистическим миро-
воззрением, устойчивой системой нравственных 
и гражданских ценностей, проявляющей знание 
своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также 
развитие в молодежной среде культуры созида-
тельных межэтнических отношений;

- формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи, интен-
сификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными 
объединениями и молодежью, а также повыше-
ние эффективности использования информаци-
онной инфраструктуры в интересах патриотиче-
ского и гражданского воспитания молодежи.

Цель программы:
Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах разви-
тия Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

- создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района;

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий;

-  создание условий для развития системы 

военно-патриотического воспитания молодежи. 
Перечень целевых показателей и показате-

лей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении №1 к Программе

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результа-
тов программы

На территории Ачинского района проживает 
3 133 молодых человека в возрасте от 14 до 30 
лет. Они являются самой активной частью насе-
ления Ачинского района, среди них немало та-
лантливых, умных, смелых, которые, опираясь на 
опыт старших поколений и свои собственные зна-
ния, многое делают для развития и процветания 
района. Данная система работы по направлени-
ям молодёжной политики, предусмотренная му-
ниципальной программой «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» будет способствовать повы-
шению социальной активности молодёжи, во-
влечению в социальную практику, совершенству-
ющую основные направления патриотического 
воспитания.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. 

1) Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 
в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- количество социально-экономических 

проектов, реализуемых молодежью района: 14 
единиц в 2014 году;  17 единиц в 2015 году; 19 
единиц в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 
единицы в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 22 
единицы в 2020 году; 22 единицы в 2021 году; 22 
единицы в 2022 году; 22 единицы в 2023 году, 22 
единицы в 2025 году, 22 единицы в 2030 году;

-  количество молодёжи района, вовлечён-
ных в изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность, в их общей численности: 
1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 
2016 году; 1,98% в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 
8,10% %  в 2019 году; 8,27% в 2020 году; 8,51% 
в 2021 году; 8,87% в 2022 году; до 9,31% в 2023 
году, до 10,43 % в 2025 году, до 14,63% в 2030 
году;

- количество молодёжи района, вовлечён-
ных в добровольческую  деятельность, в их об-
щей численности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 
2015 году; 1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   
2,35% в 2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 
2020 году;  2,93% в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  
до 3,73% в 2023 году, до 4,91% в 2025 году, до 
9,61% в 2030 году.

1) Подпрограмма 2  «Вовлечение молодежи 
в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  в рамках подпрограммы с 1 
единицы в 2014 году;  1 единицы в 2015 году;  4 
единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 3 еди-
ниц в 2018 году; 22 единицы в 2019 году; 12 еди-
ниц в 2020 году; 5 единиц в 2021 году; 5 единиц в 
2022 году;  5 единиц в 2023 году; 5 единиц в 2025 
году; 5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет получен-
ных социальных выплат с  1,6% в 2014 году;  2,7% 
в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% в 2017 году;  
2,4% в 2018 году;  43%  в 2019 году; 35% в 2020 
году;  2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% 
в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году;

-увеличение доли молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении  им социальных 
выплат в общем количестве участников с  1,6% в 
2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  в 2016 году; 
2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 
году; 44%  в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 
2022 году;  до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 
2,4% в 2030 году.

6. Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюд-
жета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, а также по годам реализации програм-
мы приведено в приложении № 5 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках реализации программы плани-
руется оказание муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в 
области молодёжной политики следующих муни-
ципальных услуг:

организация условий для реализации на-
правлений молодёжной политики: организация 
работы творческих объединений, клубов; органи-
зация культурно-досуговый и просветительских 
мероприятий для молодёжи; содействие  заня-
тости, профориентации, гражданскому  и патри-
отическому воспитанию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных работ 
(услуг) муниципальным бюджетным учреждени-
ем молодёжный центр «Навигатор» в области 
молодёжной политики, находящимся в ведении 
администрации Ачинского района, приведен в 
приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI веке» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики)

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

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи Ачинского района

 Задачи под-
программы

- вовлечение молодежи в общественную 
деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического вос-
питания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодежи  Ачинского района;
 - развитие инфраструктуры и кадрового по-
тенциала молодежной политики Ачинского 
района

Целевые инди-
каторы

- количество социально-экономических про-
ектов, реализуемых молодежью района  с 14 
единиц  в 2014 году до  22 единиц в 2030 году; 
- удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных 
в изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность в их общей численности 
с 1,63% в 2014 году до 14,63% в 2030 году;
- удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных  
в добровольческую деятельность, в их об-
щей численности с 1,63% в 2014 году, до 
9,61% в 2030 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030 годы

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 31 842 259,30  руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 
5917641,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  
25908617,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 4451070,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4451070,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4451070,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет.

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

Администрация Ачинского района,  Управ-
ление муниципальной собственностью,  
земельно-имущественных отношений и 
экономики, финансовое Управление, отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную 
политику следует рассматри¬вать как самостоятельное на-
правление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе актив¬ного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, 
обще¬ственными объединениями и молодежными организа-
циями», которая направлена на  развитие потенциала моло-
дежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют особую 
ответственность органов государственной власти в формирова-
нии у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возмож-
ностей собственного развития, построения успешной карьеры в 
Сибири, в Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональной молодеж-
ной политики, которая должна выстраивать межведомствен-
ную политику работы с молодежью с учетом личных запросов 
каждого молодого человека и стратегических задач экономики 
региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельными 
мероприятиями. В 2012 году открыт молодёжный центр «Нави-
гатор», который частично решает проблему трудовой занятости 
молодых граждан и позволяет развивать направления моло-
дёжной политики через Краевые флагманские программы. Для 
создания условий интеграции  молодёжи в социально-экономи-
ческие и общественно-политические отношения создан Моло-
дёжный общественный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 28 общественных объединений, 
не имеющих статус юридического лица. Количество молодежи, 
реализующих социальные проекты составляет примерно 80 че-
ловек, с общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи 
около 600 человек. Это всего 17,7 % молодежи, реализующих 

свой потенциал в интересах развития своей территории. След-
ствием невключенности, отстраненности молодежи от социаль-
но-экономических процессов является социальное напряжение 
в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. Около 
270 человек являются участниками патриотических объедине-
ний. На территории района существует четыре  военно-патри-
отических объединений «Адреналин+», «Олимп+», «Фанат+» 
и «Витязь+», которые входят в состав ассоциации военно-па-
триотических клубов Красноярского края, а также военно па-
триотический клуб «Медведь». С 2016 по 2019 год возросло 
количество участников мероприятий военно-патриотической 
направленности, в них  приняло участие  4 740 человек. 

В настоящее время сформированы основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия реали-
зации системы военно-патриотического воспитания в районе 
строится на межведомственном взаимодействии с Управлени-
ем образования, учреждениями культуры, спорта и дополни-
тельного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края. В данный 
момент реализация мероприятий выполняется через участие 
в деятельности военно-патриотических клубов «Адреналин+», 
«Олимп+», «Фанат+» и «Витязь+» и «Медведь», а также все-
российского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». Формирование социальной активности молодё-
жи через добровольческую деятельность за последнее время 
приобрело системный характер и осуществляется в рамках 
деятельности добровольческого агентства «Шаг на встречу», 
которое смогло объединить 5 добровольческих отрядов района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на 
решение которых направлена реализация задач подпрограм-
мы:

- отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодёжи 
Ачинского района, объединений добровольческой направлен-
ности (для эффективной подготовки участников и членов па-
триотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории;

- недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную прак-
тику, совершенствующую основные направления патриотическо-
го воспитания и повышение уровня социальной активности моло-
дёжи. За период реализации программы «Молодёжь Ачинского 
района» было проведено два мероприятия (ВСИ «Зарница», 
фестиваль «Золотая осень») и две акции («Пост№1», «Георгиев-
ская ленточка»), которые не восполняли комплекс направлений в 
системе развития  технических и военно-прикладных видов спор-
та, краеведения, информационной работы;

- низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традицион-
ного для российского общества патриотического сознания, из-
менением системы духовных ценностей и жизненных ориенти-
ров. В сознании молодёжи получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивирован-
ная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел необ-
ходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых на-
правлена реализация задач подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

- слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

- недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициативы, 
предприимчивости молодого человека и реализации его потен-
циала в  пользу развития территории, где проживает молодой 
человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности моло-
дёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста в её среде 
нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной мере: мобиль-
ностью, инициативностью, восприимчивостью к инновацион-
ным изменениям, новым технологиям, способностью противо-
действовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику», реализация которой является важной со-
ставной частью социально-экономической политики.

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на реше-
ние одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 
20-4554.

«Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок во-
влечения молодежи в практико-ориентированную социально-по-
лезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как моло-
дёжный бал, «Доброфорум» и др. выполняют главную миссию 
вовлечения молодежи, демонстрации открытости и прозрач-
ности действий власти, доступного информирования граждан о 
возможностях государственной поддержки и саморазвития. 

«Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в со-
циальную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Сибирский щит», спортивно-туристский фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику. 
Также участие в военно-патриотических акциях федерального, 
краевого и муниципального уровней (федеральная социаль-

но-патриотическая акция «Снежный десант», акция «Письмо 
солдату», акция «День памяти войнов-интернационалистов», 
акция «Георгиевская ленточка»  и др.).

 «Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики предпо-
лагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а также 
содействие формированию районных молодежных обществен-
ных организаций сетевой структуры. Указанные механизмы раз-
вивают не только государственные, но и общественные инсти-
туты молодежной политики, позволяют в партнерстве решать 
более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – 
обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономических, 
предпринимательских и др. инициатив молодежи, направить 
инициативу на развитие муниципального образования. В струк-
туре краевой субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров, выделяемой муниципальными 
образованиями края в рамках реализации Закона края, сдела-
ны акценты на финансирование муниципального конкурса под-
держки молодежных инициатив, на формирование муниципаль-
ных штабов краевых молодежных организаций, на создание 
открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодоста-
точного молодого гражданина необходимо распределить между 
всеми сферами, работающими в той или иной степени с моло-
дежью. Для включения других институтов, работающих с моло-
дежью, для определения единых подходов в молодежной по-
литике необходимо организовывать образовательные форматы 
для повышения квалификации, переговорные и методические 
площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, специалистов 
иных учреждений, работающих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств яв-

ляются:
по подпунктам  1.2 пункта 1 – администрация Ачинского 

района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики);

по подпункту 1.1. пункта 1, подпунктами 2.1, 2.2, 2,3 пункта 
2, подпункту 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 пункта 3  мероприятий под-
программы – администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»);

2.3.2. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривается 
на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии с 
утверждённым Главой Ачинского района  в установленном по-
рядке Положением о премии Главы района молодым талантам. 
Номинантам наличными выплачивается денежное поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.3.  Реализация мероприятий подпунктов 2.1, 2.2, 2,3 
пункта 2, подпункту 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 пункта 3  мероприятий под-
программы осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и муниципальным бюджетным учреждением молодеж-
ный центр «Навигатор», о порядке  и условиях предоставления 
субсидии  на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения работ);

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навига-
тор» предусмотрены на основании постановления администра-
ции Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюд-
жетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предостав-
ления Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный 
центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения  им муниципального задания на основании соглаше-
ния, заключенного между указанным учреждением и админи-
страцией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навигатор» 
регулируются Порядком формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений» утвержденным постановлением ад-
министрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П.

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 3 ме-
роприятий подпрограммы – администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор») при условии победы в конкурсе «Реа-
лизованных отдельных мероприятий муниципальных программ, 
подпрограмм молодежной политики» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из средств 
краевого бюджета на основании соглашения, заключенного 
между администрацией Ачинского района и агентством  моло-
дёжной политики и реализации программ общественного раз-
вития Красноярского края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края конкурса «Реализованных отдельных мероприятий му-
ниципальных программ, подпрограмм молодежной политики», 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления субсидии определяется постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №519-
П «Об утверждении государственно программы «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»» (в ред. от 30.09.2019 №533-п).

2.3.6. Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджету Ачинского района:

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
2.1 мероприятий подпрограммы);

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.3 мероприятий подпрограммы).

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 

центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Правительства Красноярского края от 
31.12.2019 г. № 795-п «О поддержке деятельности муниципаль-
ных молодежных центров».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 
финансовое управление  отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в финансовое 
управление  до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администра-
ция Ачинского района  вправе по согласованию с соисполните-
лями инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

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

2.5.  Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы.

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

- количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района: 14 единиц в 2014 году;  17 единиц в 
2015 году; 19 единиц в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 
единицы в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 22 единицы в 2020 
году; 22 единицы в 2021 году; 22 единицы в 2022 году; 22 едини-
цы в 2023 году, 22 единицы в 2025 году,  22 единицы в 2030 году;

-  количество молодёжи района, вовлечённых в изучение 
истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей 
численности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 
году; 1,98% в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 8,10% %  в 2019 году; 
8,27% в 2020 году; 8,51% в 2021 году; 8,87% в 2022 году; до 9,31% 
в 2023 году, до 10,43 % в 2025 году, до 14,63% в 2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых в доброволь-
ческую  деятельность, в их общей численности: 1,63% в 2014 
году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   
2,35% в 2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 2020 году;  2,93% 
в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  до 3,73% в 2023 году, до 4,91% 
в 2025 году, до 9,61% в 2030 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного и краевого бюджета, а также средств районного 
бюджета в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 31 842 
259,30  руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 5917641,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  25908617,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 4451070,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4451070,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4451070,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет.

Приложение № 1 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Целевые индикаторы:

№ 
п/п

индикаторы ед. из-
мере -
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030

1. количество социально-эконо-
мических проектов, реализу-
емых молодёжью

Ед. 14 17 19 21 24 22 22 22 22 22 22 22

2. удельный вес молодых 
граждан,  проживающих  в 
Ачинском районе, вовле-
чённых в изучение истории 
Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей 
численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,43 14,63

3. удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовле-
ченных в добровольческую 
деятельность, в их общей 
численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,91 9,61

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц на-
чала реали-
зации меро-
приятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 481 000,00

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 71 920,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 523 920,00

3. Спортивно-туристский фестиваль «Золотая осень» сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 50 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 390 270,00

4. Семейная гостиная «Молодое богатство Ачинского района» ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 165 000,00

5. Открытие трудового лета июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 53 250,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 133 250,00

6. Межведомственная акция «Подросток-лето» июнь-август 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 125 000,00

7. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 225 050,00

Итого по годам: 0,0 113 000,00 155 000,00 195 270,00 300220 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 2 043 490,00



№ 4                         4 марта  2020 г. 41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Наименование  про-
граммы, подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии)

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

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талант-
ливой и одаренной мо-
лодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и поддержка 
наиболее отличившейся 
молодёжи за год (не бо-
лее 10 человек ежегодно)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 430000,00

1.2. Реализация меро-
приятий по организации 
летнего отдыха

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 повышение активности 
молодёжи, обеспечение, 
участие не менее чем в 5 
творческих проектах еже-
годно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Ачинском районе,
являющихся участниками 
клубов патриотического 
воспитания муниципаль-
ного молодежного центра, 
в их общей численности 
в текущем году не менее 
8,1%;
- количество мероприятий 
муниципальных молодеж-
ных центров, направлен-
ных на развитие системы 
патриотического воспи-
тания, в текущем году не 
менее 41 (ед.).

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 0,0 0,0 0,0 272973,49

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благополуча-
телей 50 чел., проведено 
20 творческих мероприя-
тий и мастер-классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в 
рамках  мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи                                                                                                                                         
                                                                                       

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 0,0 0,0 61990,00 проведение 6 мероприя-
тий молодёжного центра, 
направленных на разви-
тие системы патриотиче-
ского воспитания

Мероприятие 2.3. Реа-
лизация мероприятий 
по трудовому воспи-
танию несовершенно-
летних

всего расходные обя-
зательства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 100000,00 100000,0 100000,0 1261788,75

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 100000,00 100000,0 100000,0 1261788,75

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Нави-
гатор»
в том числе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3771970,00 3771970,00 3771970,00 23319778,43 Количество проводимых 
мероприятий: 2014 – 48 
шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 27 000,00

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение рай-
онных мероприятий в 
области молодёжной 
политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 2 043 490,00 Количество мероприятий 
составит  не менее 5 шт. 
ежегодно

3.1.2. Обеспечение 
участия в краевых, ре-
гиональных и всерос-
сийских мероприятиях 
и проектах

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие 
не менее чем в 2 проектах 
(мероприятиях)

3.2.Поддержка муници-
пальных программ по 
работе   молодёжью

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в кон-
курсе муниципальных 
программ по работе с мо-
лодёжью

3.2.1. Софинансирова-
ние

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

3.3.Поддержка дея-
тельности МЦ

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 407300,00 407300,00 3458000,00 -количество реализован-
ных проектов в текущем 
году – не менее 22 еди-
ниц;
-количество молодых лю-
дей, являющихся члена-
ми проектной команды 
в текущем году – не менее 
66 человек;
- количество участников 
мероприятий, реализо-
ванных за счет средств 
субсидии в текущем году, 
– не менее 600 человек;
улучшение материально-
технической базы моло-
дёжного центра

3.4.Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных молодёж-
ных центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 101800,00 101800,00 596038,72

3.5. Приобретение ос-
новных средств или 
материальных запасов, 
специального обору-
дования для муници-
пальных молодежных 
центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение мебели, 
специального оборудо-
вания и оргтехники 2018 
год – 2 ед., 
в 2019 г. - приобретение 
основных средств, 
2020-2021 гг. при условии 
дополнительного  финан-
сирования.

Итого А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0707 0810000000 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 451 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00 31 842 259,30

в том числе

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодёжной политики)

812 0707 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 081хххх КБ 363900,0 355600,0 831200,0 920487,00 1688068,00 536486,49 407300,00 407300,00 407300,00 5917641,49 

812 0707 081хххх МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705,00 3991300,00 4043770,00 4043770,00 4043770,00 25 908 617,81

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых     семей в Ачинском районе» (далее 
- подпрограмма)            

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Муниципальная программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

администрация Ачинского района  (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

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

Администрация Ачинского района (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Целевые инди-
каторы

Задачи:
- предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, финан-
совых средств кредитных организаций и дру-
гих организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилья или стро-
ительства индивидуального жилого дома.
- количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия  в рамках подпрограммы с 1 
единицы в 2014 году;  1 единицы в 2015 году;  
4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 3 
единиц в 2018 году; 22 единицы в 2019 году;
12 единиц в 2020 году; 5 единиц в 2021 году; 
5 единиц в 2022 году;  5 единиц в 2023 году; 5 
единиц в 2025 году; 5 единиц в 2030 году;
- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет

полученных социальных выплат с  1,6% в 
2014 году 2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 
году;  2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 году;  
43%  в 2019 году; 35% в 2020 году;  2,4% в 
2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году;
-увеличение доли молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении  им социаль-
ных выплат в общем количестве участников 
с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  
в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 
году; 50%  в 2019 году; 44%  в 2020 году; 2,4%  
в 2021 году; 2,4% в 2022 году;  до 2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы
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Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объём финансирования подпро-
граммы   49 284 584,45 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -3 831 870,00 руб.
2021 год -0 руб.
2022 год – 0 руб.
в том числе за счет средств местного бюд-
жета–886520,78 рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;  
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
За счет средств  краевого бюджета- 22 676 
566,34 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год –3 372 747,1 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  -0 рублей.
2021 год  -0 рублей.
2022 год  -0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 13 
802 250,04 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;                                                                   
2018 год – 2 312 852,6 рублей.
2019 год -  9 200 266,02 рублей.
 2020 год  - 0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
 2022 год  -0 рублей.
За счет средств поселений – 11 070 065,85 
руб., в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                        
2018 год-   840 000,00 рублей;
2019 год – 6 398 195,85 рублей;
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
2022 год  - 0 рублей.

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, управление муници-
пальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики.

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

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целе-
вым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  по-
казывает, что государственная поддержка в форме предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2015 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2016 году 4  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2017 году 2  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2018 году 3  молодым семьям выдано свидетельство.
в 2019 году 22  молодым семьям выдано свидетельство.
 Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 
необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищ-
ного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению уровня квалификации в целях роста заработной 
платы и дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее активной части 
населения - молодежи.

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

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных органи-
заций и других организаций, предоставляющих кредиты и за-
ймы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобре-
тения жилья или строительства индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

-согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи.

     Согласие должно быть оформлено в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2030 годов.

Фактическое значение целевых индикаторов определя-
ется сформированным на конец отчетного периода списком, 
утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает 

оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.10.2010 № 1050, мероприятие 8 государственной програм-
мы Красноярского края «Создания условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
 Право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты за счет средств федерального  кра-
евого и местного бюджетов предоставляется молодой семье 
только один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое по-
мещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том чис-
ле на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней а просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.  При этом размер пре-
доставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по

 выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погаше-
ние основной суммы долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

5. Социальная выплата не может быть исполь-
зована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников(супруга, супруги), дедушки(бабушки), внуков, 
родителей(в том числе усыновителей), детей(в том числе усы-
новленных), полнородных и неполноводных братьев и сестер).

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на дату утверждения министерством списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нужда-
ющимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
не требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имею-
щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, устанавливаются ЗакономКрасноярского 
края от 06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - ше-
стым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-

ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по ме-
сту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом 
настоящего пункта, орган местного самоуправления  запраши-
вает их по истечении 2 рабочих дней после получения доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
у органов местного самоуправления, признавших молодую 
семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющих доста-
точные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по ме-
сту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита(займа) или выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ними; 

документ, подтверждающий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом помещении мероприятия 8 
на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце 
девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном 
(нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, 
краевого и местного бюджетов муниципальные образования 
Ачинского района (сельсоветы) направляют соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   ре-
гистрируют заявления и документы, поданные молодыми се-
мьями на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 
1,2  настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее 
- книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяет-
ся подписью должностного лица, уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью органа местного 
самоуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. 
Изменения, вносимые на основании документов, заверяются 
подписью должностного лица, уполномоченного органом мест-
ного самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление до-
кументов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 
12, 17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения мо-
лодой семьи использовать социальную выплату на погашение 

основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в 
подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела под-
программы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 
1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших, желание получить социальную 
выплату в планируемом году  утверждается,  Главой Админи-
страции Ачинского района, с учетом средств, которые плани-
руются  выделить на софинансирование  из местного бюджета 
на соответствующий год и в срок до 1 сентября  планируемого 
года представляется  в министерство строительства и  жилищ-
но- коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников 
подпрограммы на  2018-2019 гг. молодые семьи, не полу-
чившие социальные выплаты в 2017, году, представляют в 
Администрацию Ачинского района в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, заявление  по форме, уста-
новленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, молодая семья в течении 10 дней со 
дня произошедших изменений,  представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с 
использованием средств, предоставленных по ипотечному 
кредитному договору (договору займа), попадает под случай, 
предусмотренный пунктом 11 настоящего подраздела меро-
приятия для снятия органом местного самоуправления мо-
лодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей 
- участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей 
в списках молодых семей - участников на  2018 год, ее жи-
лищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, 
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, 
молодая семья подает в орган местного самоуправления 
(сельсовет) заявление с приложением подтверждающих доку-
ментов. На основании представленных документов сельсовет 
совместно с Администрацией  Ачинского района  в течение 
7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 
список молодых семей - участников, копию которого в течение 
7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство учи-
тывает произошедшие изменения при формировании списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в под-
программе;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых поме-

щениях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответ-
ствии с которыми молодая семья была признана участником 
подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступле-
нии случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, 
принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чении из списка молодых семей - участников) и уведомляет 
Администрацию Ачинского  района об этом. Администрация  
Ачинского района   уведомляет  с предоставлением соответ-
ствующих документов  министерство строительства и ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней.

13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь воз-
никло право на получение социальных выплат, то ее повторная 
постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 8, 
для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 8 , 
для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настоя-
щего подраздела и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  
размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с  пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участнику под-
программы производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива  сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Ачинского района, в котором участник подпро-
граммы включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Ачинский район. Данная норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Расчетная средняя стоимость жилья, применяемая при 
расчете размера социальной выплаты, предоставляемой 
участнику программы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030

1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпро-
граммы:

1 1 4 2 3 22 12 5 5 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 2 2 17 5 4 4 4 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 0 1 5 7 1 1 1 1 1

2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия за счет полученных 
социальных выплат (за весь 
период действия програм-
мы) к общему количеству мо-
лодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий  
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3 Доля молодых семей, по-
лучивших свидетельства о 
выделении   им социальных 
выплат в рамках подпро-
граммы, в общем количестве 
участников подпрограммы, 
включенных в сводные  спи-
ски молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъ-
явивших    желание получить 
социальную выплату
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где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используе-

мая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

муниципальном образовании Ачинского района, определяемая 
в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-
ляемый исходя из численного состава семьи.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края осуществляется между муни-
ципальными образованиями края, отобранными для участия в 
мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и обеспечив-
шими уровень софинансирования за счет средств местного 
бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете размера социаль-
ной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных 
выплатах. Начиная с конкурсного отбора муниципальных об-
разований на 2017 год, субсидия предоставляется при соблю-
дении условия софинансирования мероприятий из местного 
бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований после вырав-
нивания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 
1,2 - не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 
1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате зависит от раз-
мера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Красноярского края.

Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома (далее - свидетельство), которое не является ценной 
бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых се-
мей - претендентов оповещает (способом, позволяющим под-
твердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входящие в 
данный список, о включении их в список молодых семей - пре-
тендентов и о необходимости представления документов для 
получения свидетельства, а также разъясняет нормы пункта 3 
раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 2.3.4.про-
граммы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты в текущем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждаю-
щий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях (выписка из решения органа местного самоуправления о 
постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района за-
прашивает их по истечении 2 рабочих после получения заявле-
ния и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего 
пункта, у органов местного самоуправления, признавших мо-
лодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющие 
достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты в текущем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее-документы на строительство),-при незавершенном 
строительстве жилого дома;;

д)  копия кредитного договора (договора займа);
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-

новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (за-
йма);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициа-
тиве документов, указанных в абзаце девятом, десятом, насто-
ящего пункта, Администрация Ачинского  района запрашивает 
их по истечении 2 рабочих после получения заявления и до-
кументов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, документ, предусмотренный в абзаце 
десятом настоящего пункта в органе местного самоуправления, 
признавшем молодую семью  нуждающейся в жилом помеще-
нии, если такие документы находятся в их распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, ко-
торые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпро-
граммы, заверяются должностным лицом органа местного са-
моуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства явля-
ются:

непредставление необходимых документов для получения 
свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 
3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем первым 
пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных документах;
несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-

строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требова-
ниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформле-
ние свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претенден-
там на получение социальной выплаты в текущем году в соот-
ветствии с выпиской из списка молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году, утвержден-
ного министерством, в течение  2 месяцев после  получения 
уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого 
бюджета, предназначенных для  муниципального образования 
для  предоставления социальных выплатпо форме, приведен-
ной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечением жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, молодая семья представля-
ет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо-
вавших такой замены, с приложением документов, подтвержда-
ющих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позволив-
шие молодой семье представить свидетельство в банк в уста-
новленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее 
на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть 
членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением со-
става семьи производится перерасчет размера социальной вы-
платы исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию 
Ачинский район, установленному на момент выдачи заменен-
ного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае про-
изводится в рамках лимитов средств федерального, краевого 
и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) 
период. При этом срок действия свидетельства, выданного при 
данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее вла-
делец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его вы-
дачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмо-
тренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), 
где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для уча-
стия в реализации подпрограммы осуществляется комиссией, 
созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответству-
ющих средств на основании заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения догово-
ра банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмотренном  
пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию Ачинского 
района, выдавшую  это свидетельство, с заявлением о его за-
мене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в сви-
детельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяю-
щем личность владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, остав-
шийся до истечения срока действия свидетельства, и может 
быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного 
расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справ-
ку о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, 
об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых 
в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, отвечающих  требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустро-
енного применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной  муниципальными образованиями Красноярского края 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения (строи-
тельства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой 
семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) собствен-
ные средства, средства материнского (семейного) капитала, а 
также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов), предоставляемых любыми органи-
зациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;

кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенное жилое помещение (при незавер-
шенном строительстве индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждаю-
щие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основно-
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном 
рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором ука-

зываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на ос-
новании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выданный 
организациями (органами) по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство жилого 
дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий 

информацию об общей площади жилого дома, планируемого 
к строительству, в котором указываются реквизиты свидетель-
ства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате, строящегося 
жилого помещения на основании этого договора, а также по-
рядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследу-
емого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству 
жилого дома;

е) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномочен-
ной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, после уплаты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительно-
го кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взно-
са, необходимой для приобретения им права собственности на 
жилое помещение, переданное кооперативом в его пользова-
ние;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

или выписку из Единого государственного реестра прав;
копию решения о передаче жилого помещения в пользова-

ние члена кооператива.
22.  Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения до-

кументов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений, вклю-
чающую проверку соответствия приобретаемого жилого поме-
щения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

23.  В случае принятия банком решения об отказе в при-
нятии договора купли-продажи жилого помещения, документов 
на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 
подпрограммы, либо об отказе в оплате расходов на основании 
этих документов или уплате оставшейся части паевого взно-
са распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
; со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвра-
щаются.

24.  Оригиналы договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных пунктом 21 подпрограммы, хранятся в банке до пере-
числения средств указанному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

25.  Банк в течение одного рабочего дня после вынесения 
решения о принятии договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмотрен-
ных пунктом 21 подпрограммы, направляет в орган местного 
самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основании указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем ад-
министрация Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить пла-
теж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления средств из местного бюджета для 
предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28.По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, 
документы на строительство и документы, предусмотренные 
пунктом 21 мероприятия 8, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банков-
ского счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, о получении им документов для государствен-
ной регистрации права собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой дом с указанием срока 
оформления государственной регистрации указанного права. 
В этом случае документ, являющийся основанием для государ-
ственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом, и правоуста-
навливающие документы на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
22 настоящего раздела  подпрограммы.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобрета-
емого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 

организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным, либо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31.  В случае если владелец свидетельства по какой-либо 
причине не смог в установленный срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему соци-
альной выплаты, он представляет в администрацию Ачинского 
района, выдавшую свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в подпрограммы на общих 
основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики несет ответственность 
за реализацию подпрограммы, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики Администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в финансовое управление отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется ответственным отделом культуры, физической культу-
ры и молодежной политики Администрации Ачинского района с 
учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформи-
рованный годовой отчет представляется в финансовое управ-
ление до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителя-
ми инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесениям изменений в решение о рай-
онном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достиже-

ние следующих социально-экономических результатов:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные ус-

ловия  в рамках подпрограммы с 1 единицы в 2014 году;  1 еди-
ницы в 2015 году;  4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 
3 единиц в 2018 году; 22 единицы в 2019 году; 12 единиц в 2020 
году; 5 единиц в 2021 году; 5 единиц в 2022 году;  5 единиц в 
2023 году; 5 единиц в 2025 году; 5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных социальных выплат с  
1,6% в 2014 году;  2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% в 
2017 году;  2,4% в 2018 году;  43%  в 2019 году; 35% в 2020 году;  
2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 году;  2,4% в 
2025 году; 2,4% в 2030 году;

-увеличение доли молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении  им социальных выплат в общем количестве 
участников с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  в 2016 
году; 2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 году; 44%  
в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 2022 году;  до 2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собственных 
средств граждан, в развитии и закреплении положительных 
демографических тенденций в обществе и в создании условий 
для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за финансово-эконо-
мических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы   49 284 
584,45 руб., в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -3 831 870,00 руб.
2021 год -0 руб.
2022 год – 0 руб.
в том числе за счет средств местного бюджета–886520,78 

рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
За счет средств  краевого бюджета- 22 676 566,34 рублей, 

в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год –3 372 747,1 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  -0 рублей.
2021 год  -0 рублей.
2022 год  -0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 13 802 250,04 ру-

блей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год – 2 312 852,6 рублей.
2019 год -  9 200 266,02 рублей.
 2020 год  - 0 рублей.
 2021 год  - 0 рублей.
 2022 год  -0 рублей.
За счет средств поселений – 11 070 065,85 руб., в том чис-

ле по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей;
2019 год – 6 398 195,85 рублей;
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
2022 год – 0 рублей.

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»
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Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
п р о г р аммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мо-
ниторинга жилищной 
проблемы молодых 
семей в муниципаль-
ном образовании

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района)

х х х х х х х х х х х х х х выявление семей 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий 
не менее 7 еди-
ниц

1.2. Создание и веде-
ние базы данных мо-
лодых семей, участву-
ющих в подпрограмме

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района)

х х х х х х х х х х х х х х ведение базы 
данных не менее 
30 человек

1.3. Формирование 
списков детей, рож-
денных (усыновлен-
ных) в семьях- участ-
никах подпрограммы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района)

х х х х х х х х х х х х х х количество детей 
в списках не ме-
нее 3 человек

1.4. Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение или 
строительство жилья, 
в том числе на опла-
ту первоначального 
взноса при получении 
ипотечного кредита 
или займа

Итого в рамках меро-
приятия:

1003 0820000000 479 001,60 838 200,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 631 896,85 3 831 870,00 0,0 0,0 49 284 584,45 Количество мо-
лодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия  
в рамках подпро-
граммы: с 2014 
по 2018 годы  - 
12 семей; в том 
числе по годам: 
2014 - 1 молодая 
семья, 2015 - 1 
молодая семья, 
2016 - 4 молодые 
семьи, 2017 – 2 
молодые семьи; 
2018 - 3 молодых 
семьи. 2019 - 19 
молодых семьи.
2020 - 12 моло-
дых семьи.

в том числе:

всего УМС ЗИО и эко-
номики Администрации 
Ачинского района

845 1003 0820000000 322 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 3 682 800,00 25 233 701,00 0,0 0,0 0,0 34 117 321,00

в том числе: 845 1003 08200R497000 322 0,0 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37 9 200 266,02 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37

845 1003 08200R497000 322 0,0 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63 16 033 434,98 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63

845 1003 0820081010 322 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78

845 1003 08200L0200 322 0,0 0,0 656 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00

845 1003 08200L200 322 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00

845 1003 08200L4970 322 0,0 0,0 0,0 0,0 840 000,0 6 398195,85 3 831 870,00 0,0 0,0 11 070 065,85

845 1003 0820074580 322 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

845 1003 08200R0200 322 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 0820050200 322 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

итого администрация 
Причулымского сель-
совета Ачинского райо-
на Красноярского края

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03

итого администрация 
Преображенского сель-
совета Ачинского райо-
на Красноярского края

891 1003 08200000000 540 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 0,0 0,0 3130940,4

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87

итого администрация 
Тарутинского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60

в том числе: 891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 308 765,84 0,0 0,0 0,0 0,0 308 765,84

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 450 261,76 0,0 0,0 0,0 0,0 450 261,76

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация ин-
формационной и 
разъяснительной ра-
боты среди населения 
по освещению целей и 
задач подпрограммы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района ( от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района )

х х х х х х х х х х х х х х

2.2. Совершенствова-
ние механизма взаи-
модействия с кредит-
ными организациями 
по вопросам льготного 
долгосрочного ипо-
течного кредитования 
молодых семей на 
строительство, приоб-
ретение жилья

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района ( от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района )

х х х х х х х х х х х х х х

Итого по программе 479 001,60 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 631 896,85 3 831 870,00 0,0 0,0 49 284 584,45

В том числе

ГРБС 1: Администра-
ция Ачинского района

479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2  094 336,0 0,0 25 233 701,00 0,0 0,0 0,0

ГРБС 2 Средства по-
селений

0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 6 416 256,00 3 831 870,00 0,0 0,0 11 070 065,85

ГРБС 3 администра-
ция Причулымского 
сельсовета Ачинского 
района Красноярского 
края

0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

ГРБС 4 администра-
ция Преображенского 
сельсовета Ачинского 
района Красноярского 
края

0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 0,0 0,0 3130940,4

ГРБС 5  администра-
ция Тарутинского 
сельсовета Ачинского 
района Красноярского 
края

0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60

Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей  в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (ра-
боты)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ 
«Навигатор»

650 650 650 - - - - - - - - - 1 259 003,45 1431 353,0 1778 832,36 - - - -

2.Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ 
«Навигатор»

- - - 126 134 250 256 263 271 280 301 361 - - - 2 028 365,1 2 158 696,0 3 672 985,48 3771970,00 3771970,00 3771970,00
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы и  показатели результативности Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

a) количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22

b) количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за 
результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на 
учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 250% 100% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

1. Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

1.1. подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

a) количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41 47 62

b) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории От-
ечества и  краеведческую деятельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,43 14,63

с) удельный вес молодых граждан,  проживающих вАчинском районе, вовлеченных в добровольческую дея-
тельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,91 9,61

2. Задача 2:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.1 подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых  семей вАчинском районе»

a) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: ед. 1 1 4 2 3 22 12 5 5 5 5 5

-  полные семьи                     ед. 1 1 3 2 2 17 5 4 4 4 4 4

- неполные семьи                   ед. 0 0 1 0 1 5 7 1 1 1 1 1

b) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за 
весь период действия программы) к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий  

% Не ме-
нее 1,6%

Не ме-
нее 2,7%

Не ме-
нее 7,5%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
43%

Не ме-
нее 35%

Не менее 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

с) Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных выплат в рамках подпро-
граммы, в общем количестве участников подпрограммы, включенных в сводные  списки молодых семей 
- участников подпрограммы, изъявивших    желание получить социальную выплату

% Не ме-
нее 1,6%

Не ме-
нее 2,7%

Не ме-
нее 7,5%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2.4%

Не менее 
50%

Не ме-
нее 44%

Не менее 
2.4%

Не ме-
нее 2.4%

Не менее 
2.4%

Не менее 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Приложение № 3  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности муниципальной программы   «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Статус (му-
ниципальная 
п р о г р амма , 
подпрограм -
ма, отдельное 
мероприятие)

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

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

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

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

Муниципаль-
ная  програм-
ма

«Молодёжь 
Ачинс к о го 
района в XXI 
веке»

всего расходные 
обязательства 
по программе

Всего в том 
числе:

2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 10 748 373,00 36 159 683,34 8 282 940,00 4 451 070,00 4 451 070,00 81 126 843,75

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 0,0 0,0 0,0 13 802 250,18

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 424 698,94 5 060 815,26 16 569 921,47 407 300,00 407 300,00 407 300,00 28633389,00

МБ 1 595 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 4 043 770,00 4 043 770,00 4 043 770,00 26811139,00

Средства посе-
лений

0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 0,0 0,0 11 880 065,85

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
ГРБС:

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

Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 451 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00 31 826 259,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 407 300,00 407 300,00 407 300,00 5 917 641,00

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 4043 770,00 4043 770,00 4043 770,00 25 908 618,30

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМС ЗИО и Э 
Администрации 
Ачинского рай-
она

1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 631 896,85 3 831 870,00 0,0 0,0 49 284 584,45

в том числе:

1003 082ххххххх ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,60 9 200 266,02 0,0 0,0 0,0 12 211 018,04

1003 082ххххххх КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 033 434,98 0,0 0,0 0,0 22 676 566,34

1003 082ххххххх МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

891 1003 082ххххххх Средства посе-
лений

810 000,0 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 0,0 0,0 11 880 065,85

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 451 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00 31 842 259,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 407 300,00 407 300,00 407 300,00 5 917 641,00

МБ 1 511 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 4043 770,00 4043 770,00 4043 770,00 25 924 618,30

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
ГРБС:

812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

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

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 451 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00 31 826 259,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810070000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 407 300,00 407 300,00 407 300,00 5 917 641,00

812 0707 0810080000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 4043 770,00 4043 770,00 4043 770,00 25 908 618,30

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2020 
№ Вн-275Р

О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 
20.12.2019 №25-268Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Причулымском 
сельсовете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013г. 
№ 31-120Р и статьями 20, 24 Устава Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 года 
№ 25-268Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «11 897,5» заменить цифрами «12 956,2»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «11 907,5» заменить цифрами «13 805,8»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «849,6»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «849,6»;
в подпункте 1 пункте 2 цифры «10 696,5» заменить цифрами «11 170,9»;
в подпункте 2 пункте 2 цифры «10 582,5» заменить цифрами «11 212,6»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд  администрации Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Причулымского сельсовета на 

2020 год в сумме 1 706 300 рублей, на 2021 год в сумме 1 805 500 рублей, на 2022 год в сумме 1 
837 300 рублей;

3) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Причулымского сельсовета Ачинского района: http://adm-prichulim.gbu.su/. 

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, 
кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
849 617,7

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 956 205,4 -11 170 935,0 -11 212 585,0
3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12 956 205,4 -11 170 935,0 -11 212 585,0
4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жета
-12 956 205,4 -11 170 935,0 -11 212 585,0

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселений

-12 956 205,4 -11 170 935,0 -11 212 585,0

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 805 823,0 11 170 935,0 11 212 585,0
7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 13 805 823,0 11 170 935,0 11 212 585,0
8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета
13 805 823,0 11 170 935,0 11 212 585,0

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

13 805 823,0 11 170 935,0 11 212 585,0

Всего 849 617,7 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро-
ки

К о д 
главного 
админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3
1 819 Администрация Причулымского сельсовета
2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие по-
ступления)

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуата-
цией имущества поселений

6 819 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

7 819 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения  

8 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
9 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
10 819 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации
11 819 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 
12 819 2 02 29900 10 0497 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья
13 819 2 02 29900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

14 819 2 02 29900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
15 819 2 02 29900 10 7508 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств  дорожного фонда Красноярского края
16 819 2 02 29900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края

17 819 2 02 29900 10 7555 150 Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

18 819 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений  на реализацию государственных полномочий по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

19 819 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного во-
инского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

20 819 2 02 49999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

21 819 2 02 49999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень 
муниципального района

22 819 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

23 819 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка площадью 

2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Ачинский муниципальный район, Сельское поселение Преображенский сельсовет,  
Преображенка село, Ягодная улица, земельный участок 6, из категории земель «Зем-
ли населенных пунктов», с разрешенным использованием «Для индивидуального 
жилищного строительства», далее именуемый «Земельный участок», на праве арен-
ды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием «Для индивидуального 
жилищного строительства», находящегося в государственной  собственности  Россий-
ской  Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды с  «04» марта  2020 г. по «02» апреля 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителем в администрацию Ачинского района 
по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж (каб. 1), в рабочие  дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на 
обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

Подпрограм-
ма 2

Обеспече -
ние жильём 
м о л о д ы х 
семей в 
А ч и н с к о м 
районе

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

Всего: 479 001,60 838 260 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 631 896,85 3 831 870,00 0,0 0,0 49 284 584,45

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,  50 590 124,06 2 312 852,60 9 200 266,02 0,0 0,0 0,0 12 211 018,04

КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 033 434,98 0,0 0,0 0,0 22 676 566,34

МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

Средства посе-
лений

0,0 0,0 0,0 810 000,0 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 0,0 0,0 11 880 065,85

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМС ЗИО и Э 
Администрации 
Ачинского рай-
она

1003 0800000000 Всего: 479 001,60 838 260 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 631 896,85 3 831 870,00 0,0 0,0 49 284 584,45

1003 в том числе:

1003 082ххххххх ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,  50 590 124,06 2 312 852,60 9 200 266,02 0,0 0,0 0,0 12 211 018,04

1003 082ххххххх КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 033 434,98 0,0 0,0 0,0 22 676 566,34

1003 08ххххххх МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

891 1003 082ххххххх Средства поселений 0,0 0,0 0,0 810 000,0 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 0,0 0,0 11 880 065,85

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, 
краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка из категории 

земель «Земли населенных пунктов», площадью 2000 кв.м., по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Ачинский район, деревня Плотбище, улица Цен-
тральная, 16, из категории земель «Земли населенных пунктов» с разрешенным ис-
пользованием «Для индивидуального жилищного строительства», далее именуемый 
«Земельный участок», на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского 
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием «Для индивидуального жилищного строительства», находящегося  в  
государственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок  
могут  подавать заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора  аренды с  «04» марта  2020г. по «02» апреля 2020г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителем в администрацию Ачинского  рай-
она  по  адресу:  г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж (кабинет 1), в рабочие  дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 
на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка, из ка-

тегории земель «Земли населенных пунктов», площадью 2000 кв.м., по адресу: 
Красноярский  край, Ачинский  район, п. Березовый, ул. Полевая, 9, находящегося в 
территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми (Ж1), далее име-
нуемый «Земельный участок», на праве аренды сроком на 20 лет, администрация 
Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует 
о возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Российской Федерации, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды с «04» марта 2020 г. по  «02» апреля  2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителем в администрацию Ачинского района 
по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж (кабинет 1), в рабочие  дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 
на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 



№ 4                         4 марта  2020 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а  
сельсовета 
2020 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета 
2021 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета 
2022 года»

код глав-
н о г о 
админи-
стратора

к о д 
груп -
пы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

код под-
вида до-
ходов

код анали-
тической 
г р у п п ы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 900,0 763 100,0 782 700,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55 300,0 57 400,0 59 600,0

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 300,0 57 400,0 59 600,0

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

55 300,0 57 400,0 59 600,0

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 310 700,0 321 800,0 335 000,0

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 310 700,0 321 800,0 335 000,0

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

142 400,0 148 400,0 154 200,0

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

700,0 700,0 800,0

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

186 000,0 193 200,0 199 700,0

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-18 400,0 -20 500,0 -19 700,0

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 263 900,0 263 900,0 263 900,0

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 39 500,0 39 500,0 39 500,0

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распределенным в 
границах поселений

39 500,0 39 500,0 39 500,0

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 224 400,0 224 400,0 224 400,0

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2 000,0 2 000,0 2 000,0

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2 000,0 2 000,0 2 000,0

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 222 400,0 222 400,0 222 400,0

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 222 400,0 222 400,0 222 400,0

19 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100,0 2 100,0 2 100,0

20 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации)

2 100,0 2 100,0 2 100,0

21 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 100,0 2 100,0 2 100,0

22 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13 900,0 13 900,0 13 900,0

23 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

13 900,0 13 900,0 13 900,0

24 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

13 900,0 13 900,0 13 900,0

25 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100 000,0 104 000,0 108 200,0

26 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,0 104 000,0 108 200,0

27 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100 000,0 104 000,0 108 200,0

28 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

100 000,0 104 000,0 108 200,0

29 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 210 305,4 10 407 835,0 10 429 885,0

30 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 158 416,0 10 407 835,0 10 429 885,0

31 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 863 000,0 6 630 930,0 6 630 930,0

32 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

1 159 500,0 927 430,0 927 430,0

33 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных рай-
онов 

5 703 500,0 5 703 500,0 5 703 500,0

34 819 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 138 616,0 1 135 165,0 1 135 165,0

35 819 2 02 29 900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 138 616,0 1 135 165,0 1 135 165,0

36 819 2 02 29 900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда)

104 200,0 0,0 0,0

37 819 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 76 122,0 106 571,0 106 571,0

38 819 2 02 29 900 10 7508 150 Субсидии бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

444 500,0 462 300,0 480 900,0

39 819 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

951 100,0 1 021 400,0 1 021 400,0

40 819 2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 7 194,0 7 194,0 7 194,0

41 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149 700,0 150 440,0 153 890,0

42 819 2 02 30 024 10 7514 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

4 700,0 4 700,0 4 700,0

43 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

145 000,0 145 740,0 149 190,0

44 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 562 600,0 2 029 000,0 2 029 000,0

45 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 562 600,0 2 029 000,0 2 029 000,0

46 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 491 100,0 1 491 100,0 1 491 100,0

47 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 2 071 500,0 537 900,0 537 900,0

48 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет

51 889,4

49 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

51 889,4

50 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджета сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

51 889,4

51 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

51 889,4

ВСЕГО 12 956 205,4 11 170 935,0 11 212 585,0

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
( рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 174 203,00 5 162 500,00 5 127 500,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 767 000,00 767 000,00 767 000,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 377 303,00 3 815 600,00 3 815 600,00

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 450 000,00 0,00 0,00

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 578 900,00 578 900,00 543 900,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 145 000,00 145 740,00 149 190,00

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 145 000,00 145 740,00 149 190,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3 101 901,03 2 757 011,00 2 536 698,00

14 Жилищное хозяйство 0501 194 300,00 288 730,00 104 200,00

Коммунальное хозяйство 0502 52 238,57 0,00 0,00

15 Благоустройство 0503 2 790 262,46 2 403 181,00 2 367 398,00

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 65 100,00 65 100,00 65 100,00

17 Социальное обеспечение населения 1003 1 533 600,00 0,00 0,00

18 Условно утвержденные расходы 0,00 267 413,00 529 126,00

Всего 13 805 823,03 11 170 935,00 11 212 585,00
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№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел , 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с х о -
дов

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

Сумма на          
2022 год

1 2 3 4 5 6 6 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 13 805 823,03 11 170 935,00 11 212 585,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 6 174 203,00 5 162 500,00 5 127 500,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 767 000,00 767 000,00 767 000,00

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 767 000,00 767 000,00 767 000,00

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 767 000,00 767 000,00 767 000,00

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 767 000,00 767 000,00 767 000,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 767 000,00 767 000,00 767 000,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 767 000,00

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 589 000,00 589 000,00 589 000,00

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 129 178 000,00 178 000,00 178 000,00

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

819 0104 4 377 303,00 3 815 600,00 3 815 600,00

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 4 377 303,00 3 815 600,00 3 815 600,00

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 4 377 303,00 3 815 600,00 3 815 600,00

14 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210010490 61 703,00 0,00 0,00

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210010490 100 61 703,00 0,00 0,00

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 120 61 703,00 0,00 0,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 121 47 360,00 0,00 0,00

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 129 14 343,00 0,00 0,00

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 4 095 408,00 3 815 600,00 3 815 600,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1 957 926,00 2 065 900,00 2 065 900,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 129 591 294,00 623 900,00 623 900,00

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

27 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 7210090210 800 1 900,00 1 000,00 1 000,00

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 900,00 1 000,00 1 000,00

29 Уплата прочих налогов, сборов 819 0104 7210090210 852 900,00 1 000,00 1 000,00

30 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 853 1 000,00 0,00 0,00

31 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 220 192,00 0,00 0,00

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 220 192,00 0,00 0,00

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 220 192,00 0,00 0,00

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 169 118,00 0,00 0,00

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 129 51 074,00 0,00 0,00

36 Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 0107 450 000,00 0,00 0,00

37 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7200000000 450 000,00 0,00 0,00

38 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210000000 450 000,00 0,00 0,00

39 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210090160 450 000,00 0,00 0,00

40 Иные бюджетные ассигнования 819 0107 7210090160 800 450 000,00 0,00 0,00

41 Специальные расходы 819 0107 7210090160 880 450 000,00 0,00 0,00

42 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

43 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 1 000,00

44 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 1 000,00

45 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00

46 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

47 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00

48 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 578 900,00 578 900,00 543 900,00

49 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

819 0113 0200000000 15 000,00 15 000,00 0,00

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00

51 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 0,00

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00

55 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0113 0300000000 537 900,00 537 900,00 537 900,00

56 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 537 900,00 537 900,00 537 900,00

57 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 537 900,00 537 900,00 537 900,00

58 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 537 900,00 537 900,00 537 900,00

59 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 537 900,00 537 900,00 537 900,00

60 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26 000,00 26 000,00 6 000,00

61 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26 000,00 26 000,00 6 000,00

62 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4 700,00 4 700,00 4 700,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4 700,00 4 700,00 4 700,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4 700,00 4 700,00 4 700,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4 700,00 4 700,00 4 700,00

66 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского 
сельсовета

819 0113 7210090140 1 300,00 1 300,00 1 300,00

67 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 300,00

68 Уплата иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 300,00

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1 300,00 1 300,00 1 300,00

70 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20 000,00 20 000,00 0,00

71 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 0,00

72 Уплата иных платежей 819 0113 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 0,00

73 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20 000,00 20 000,00 0,00

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 145 000,00 145 740,00 149 190,00

75 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 145 000,00 145 740,00 149 190,00

75 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 145 000,00 145 740,00 149 190,00

76 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 145 000,00 145 740,00 149 190,00

77 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 145 000,00 145 740,00 149 190,00

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 121 292,00 121 292,00 121 292,00

79 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 121 292,00

80 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 93 158,00 93 158,00 93 158,00

81 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

819 0203 7210051180 129 28 134,00 28 134,00 28 134,00

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 23 708,00 24 448,00 27 898,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 23 708,00 24 448,00 27 898,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 23 708,00 24 448,00 27 898,00

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022
(рублей)



№ 4                         4 марта  2020 г. 49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

86 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

87 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

819 0310 0200000000 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

88 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0310 0220000000 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

89 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220010490 42 497,00 0,00 0,00

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220010490 100 42 497,00 0,00 0,00

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010490 120 42 497,00 0,00 0,00

92 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010490 121 32 640,00 0,00 0,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

819 0310 0220010490 129 9 857,00 0,00 0,00

94 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220074120 76 122,00 106 571,00 106 571,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 76 122,00 106 571,00 106 571,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 76 122,00 106 571,00 106 571,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 76 122,00 106 571,00 106 571,00

98 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

819 0310 0220090620 190 174,00 0,00 0,00

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220090620 100 190 174,00 0,00 0,00

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 190 174,00 0,00 0,00

101 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 146 063,00 0,00 0,00

102 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

819 0310 0220090620 129 44 111,00 0,00 0,00

103 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

819 0310 0220093110 666 026,00 856 200,00 856 200,00

104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 374 026,00 564 200,00 564 200,00

105 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 374 026,00 564 200,00 564 200,00

106 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 287 137,00 433 200,00 433 200,00

107 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

819 0310 0220093110 129 86 889,00 131 000,00 131 000,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 292 000,00 292 000,00 292 000,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 292 000,00 292 000,00 292 000,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 292 000,00 292 000,00 292 000,00

111 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 70 000,00 70 000,00 70 000,00

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

116 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

117 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

118 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

119 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 444 500,00 462 300,00 480 900,00

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 444 500,00 462 300,00 480 900,00

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 444 500,00 462 300,00 480 900,00

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 444 500,00 462 300,00 480 900,00

123 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  а счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075090 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

123 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 256 800,00 321 800,00 335 000,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 256 800,00 321 800,00 335 000,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 256 800,00 321 800,00 335 000,00

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 256 800,00 321 800,00 335 000,00

127 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 100 000,00 0,00 0,00

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 100 000,00 0,00 0,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 100 000,00 0,00 0,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 100 000,00 0,00 0,00

131 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 5000,00 0,00 0,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 5000,00 0,00 0,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 5000,00 0,00 0,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 5000,00 0,00 0,00

135 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета»

819 0409 01100S5090 48900,00 0,00 0,00

136 (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения) 819 0409 01100S5090 200 48900,00 0,00 0,00

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 48900,00 0,00 0,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 48900,00 0,00 0,00

139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 3 101 901,03 2 757 011,00 2 536 698,00

140 Жилищное хозяйство 819 0501 194 300,00 288 730,00 104 200,00

141 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 194 300,00 288 730,00 104 200,00

142 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 194 300,00 288 730,00 104 200,00

143 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130095110 194 300,00 288 730,00 104 200,00

144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 194 300,00 288 730,00 104 200,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 194 300,00 288 730,00 104 200,00

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 194 300,00 288 730,00 104 200,00

147 Коммунальное хозяйство 819 0502 52 238,57 0,00 0,00

148 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 52 238,57 0,00 0,00

149 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 52 238,57 0,00 0,00

150 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 52 238,57 0,00 0,00

151 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 52 238,57 0,00 0,00

152 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2 790 262,46 2 403 181,00 2 367 398,00

153 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

154 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

155 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022
(рублей)



№ 4                         4 марта  2020 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

158 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0503 0130075550 7 194,00 7 194,00 7 194,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 7 194,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 7 194,00

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 7 194,00 7 194,00 7 194,00

162 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 777 668,46 345 987,00 336 330,00

163 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0130095320 6 000,00 6 000,00 0,00

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 0,00

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 0,00

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 0,00

167 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0130095350 590 804,46 159 987,00 156 330,00

168 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 590 804,46 159 987,00 156 330,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 590 804,46 159 987,00 156 330,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 590 804,46 159 987,00 156 330,00

171 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 180 000,00

175 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S5550 864,00 0,00 0,00

176 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 864,00 0,00 0,00

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 864,00 0,00 0,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 864,00 0,00 0,00

179 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0505 0130091290 100 65 100,00 65 100,00 65 100,00

180 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 65 100,00

181 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 50 000,00 50 000,00 50 000,00

182 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 129 15 100,00 15 100,00 15 100,00

183 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 1 533 600,00 0,00 0,00

184 Социальное обеспечение населения 819 1003 1 533 600,00 0,00 0,00

185 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 1 533 600,00 0,00 0,00

186 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 1 533 600,00 0,00 0,00

187 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 605 032,12 0,00 0,00

188 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 605 032,12 0,00 0,00

189 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 605 032,12 0,00 0,00

190 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R4970 928 567,88 0,00 0,00

191 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 500 928 567,88 0,00 0,00

192 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 540 928 567,88 0,00 0,00

193 Условно утвержденные расходы 0,00 267 413,00 529 126,00

 ВСЕГО: 13 805 823,03 11 170 935,00 11 212 585,00
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с х о -
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

Сумма на          
2022 год

1 2 3 4 5 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 855 962,46 4 562 511,00 4 373 998,00

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 806 300,00 1 805 500,00 1 837 300,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 444 500,00 462 300,00 480 900,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 444 500,00 462 300,00 480 900,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 444 500,00 462 300,00 480 900,00

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 444 500,00 462 300,00 480 900,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0400 444 500,00 462 300,00 480 900,00

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 444 500,00 462 300,00 480 900,00

9 Расходы за счет  средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

0110075090 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0400 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

9 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 256 800,00 321 800,00 335 000,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 256 800,00 321 800,00 335 000,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 256 800,00 321 800,00 335 000,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 256 800,00 321 800,00 335 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 256 800,00 321 800,00 335 000,00

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 256 800,00 321 800,00 335 000,00

15 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0110094100 100 000,00 0,00 0,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 100 000,00 0,00 0,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 100 000,00 0,00 0,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 244 100 000,00 0,00 0,00

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0400 100 000,00 0,00 0,00

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 100 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 5 000,00 5 000,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 5 000,00 5 000,00 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 5 000,00 5 000,00 5 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 5 000,00 5 000,00 5 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0400 5 000,00 5 000,00 5 100,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 5 000,00 5 000,00 5 100,00

Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета»

01100S5090 48 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 48 900,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 48 900,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 48 900,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0400 48 900,00 0,00 0,00
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Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 48 900,00 0,00 0,00

21 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

22 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0500 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

27 Благоустройство 0120095310 244 0503 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

28 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 1 044 262,46 707 011,00 512 824,00

29 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

0130075550 7 194,00 7 194,00 7 194,00

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 7 194,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 7 194,00

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 7 194,00

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 7 194,00

34 Благоустройство 0130075550 244 0503 7 194,00 7 194,00 7 194,00

35 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 65 100,00 65 100,00 65 100,00

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 65 100,00 65 100,00 65 100,00

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 65 100,00

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 65 100,00 65 100,00 65 100,00

39 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 65 100,00 65 100,00 65 100,00

40 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 194 300,00 288 730,00 104 200,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 194 300,00 288 730,00 104 200,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 194 300,00 288 730,00 104 200,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 244 194 300,00 288 730,00 104 200,00

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 244 0500 194 300,00 288 730,00 104 200,00

45 Жилищное хозяйство 0130095110 244 0501 194 300,00 288 730,00 104 200,00

46 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 6 000,00 6 000,00 0,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 0,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 0,00

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 0,00

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 6 000,00 0,00

51 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 6 000,00 0,00

52 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 590 804,46 159 987,00 156 330,00

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 590 804,46 159 987,00 156 330,00

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 590 804,46 159 987,00 156 330,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 590 804,46 159 987,00 156 330,00

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 590 804,46 159 987,00 156 330,00

57 Благоустройство 0130095350 244 0503 590 804,46 159 987,00 156 330,00

58 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0130095360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 180 000,00

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00

63 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 180 000,00

64 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 864,00 0,00 0,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 864,00 0,00 0,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 864,00 0,00 0,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 864,00 0,00 0,00

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 864,00 0,00 0,00

69 Благоустройство 01300S5550 244 0503 864,00 0,00 0,00

70 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 1 059 819,00 1 047 771,00 1 032 771,00

71 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220000000 1 044 819,00 1 032 771,00 1 032 771,00

72 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

0220010490 42 497,00 0,00 0,00

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220010490 100 42 497,00 0,00 0,00

74 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 42 497,00 0,00 0,00

75 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0300 42 497,00 0,00 0,00

76 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0310 42 497,00 0,00 0,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 76 122,00 106 571,00 106 571,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 76 122,00 106 571,00 106 571,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 244 76 122,00 106 571,00 106 571,00

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 244 0300 76 122,00 106 571,00 106 571,00

81 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 244 0310 76 122,00 106 571,00 106 571,00

82 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220090620 190 174,00 0,00 0,00

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220090620 100 190 174,00 0,00 0,00

84 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 190 174,00 0,00 0,00

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 190 174,00 0,00 0,00

86 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0220090620 120 0310 190 174,00 0,00 0,00

87 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

0220093110 666 026,00 856 200,00 856 200,00

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 374 026,00 564 200,00 564 200,00

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 374 026,00 564 200,00 564 200,00

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 374 026,00 564 200,00 564 200,00

91 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 374 026,00 564 200,00 564 200,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 292 000,00 292 000,00 292 000,00

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 292 000,00 292 000,00 292 000,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 292 000,00 292 000,00 292 000,00

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 292 000,00 292 000,00 292 000,00

96 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 292 000,00 292 000,00 292 000,00

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0220093130 70 000,00 70 000,00 70 000,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)
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101 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 70 000,00 70 000,00 70 000,00

102 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 70 000,00 70 000,00 70 000,00

103 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00

104 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 0,00

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00

109 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 0,00

110 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 2 123 738,57 537 900,00 537 900,00

111 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390000000 2 123 738,57 537 900,00 537 900,00

112 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сель-
совета»

0390090280 537 900,00 537 900,00 537 900,00

113 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 537 900,00 537 900,00 537 900,00

114 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 537 900,00 537 900,00 537 900,00

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 537 900,00 537 900,00 537 900,00

116 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0390090280 540 0113 537 900,00 537 900,00 537 900,00

117 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 52 238,57 0,00 0,00

118 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 52 238,57 0,00 0,00

119 Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 52 238,57 0,00 0,00

120 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 52 238,57 0,00 0,00

121 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 52 238,57 0,00 0,00

122 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

03900L4970 605 032,12 0,00 0,00

123 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 605 032,12 0,00 0,00

124 Иные межбюджетные трансферты 03900L4970 540 605 032,12 0,00 0,00

125 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 605 032,12 0,00 0,00

126 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 605 032,12 0,00 0,00

127 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

03900R4970 928 567,88 0,00 0,00

128 Межбюджетные трансферты 03900R4970 500 928 567,88 0,00 0,00

129 Иные межбюджетные трансферты 03900R4970 540 928 567,88 0,00 0,00

130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900R4970 540 1000 928 567,88 0,00 0,00

131 Социальное обеспечение населения 03900R4970 540 1003 928 567,88 0,00 0,00

132 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 5 766 303,00 4 755 340,00 4 738 790,00

133 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 5 766 303,00 4 755 340,00 4 738 790,00

134 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210010490 61 703,00 0,00 0,00

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210010490 100 61 703,00 0,00 0,00

136 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010490 120 61 703,00 0,00 0,00

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010490 120 0100 61 703,00 0,00 0,00

138 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210010490 120 0104 61 703,00 0,00 0,00

139 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210051180 145 000,00 145 740,00 149 190,00

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 121 292,00 121 292,00 121 292,00

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 121 292,00

142 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 121 292,00 121 292,00 121 292,00

143 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 121 292,00 121 292,00 121 292,00

144 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 23 708,00 24 448,00 27 898,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 23 708,00 24 448,00 27 898,00

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 23 708,00 24 448,00 27 898,00

147 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 23 708,00 24 448,00 27 898,00

148 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 23 708,00 24 448,00 27 898,00

149 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4 700,00 4 700,00 4 700,00

150 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 700,00 4 700,00 4 700,00

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 700,00 4 700,00 4 700,00

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 4 700,00 4 700,00 4 700,00

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 700,00 4 700,00 4 700,00

154 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 700,00 4 700,00 4 700,00

155 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 767 000,00 767 000,00 767 000,00

156 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 767 000,00 767 000,00 767 000,00

157 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 767 000,00

158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 767 000,00 767 000,00 767 000,00

159 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 767 000,00 767 000,00 767 000,00

160 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

7210090140 1 300,00 1 300,00 1 300,00

161 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 300,00

162 Уплата иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 300,00

163 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 853 1 300,00 1 300,00 1 300,00

164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 0100 1 300,00 1 300,00 1 300,00

165 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 1 300,00 1 300,00 1 300,00

166 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090160 450 000,00 0,00 0,00

167 Иные бюджетные ассигнования 7210090160 800 450 000,00 0,00 0,00

168 Специальные расходы 7210090160 880 450 000,00 0,00 0,00

169 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090160 880 0100 450 000,00 0,00 0,00

170 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210090160 880 0107 450 000,00 0,00 0,00

171 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

7210090210 4 095 408,00 3 815 600,00 3 815 600,00

172 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

173 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

175 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090210 120 0104 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

180 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090210 244 0104 1 544 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

181 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 1 900,00 1 000,00 1 000,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)
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Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2020 году и планов периоде 2021-2022 годов
( рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 071 500,0 537 900,0 537 900,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 537 900,0 537 900,0 537 900,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий  муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

1 533 600,0 0,0 0,0

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

52 238,57 0,00 0,00

Всего: 2 071 500,0 537 900,0 537 900,0

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 732 816,00 1 747 905,00 1 769 955,00

1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 145 000,00 145 740,00 149 190,00

2 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

4 700,00 4 700,00 4 700,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

76 122,00 106 571,00 106 571,00

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

104 200,00 0,00 0,00

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рам-
ках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

6 Расходы за счет средств краевой субсидии  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 444500,00 462300,00 480900,00

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

7 194,00 7 194,00 7 194,00

Всего 1 732 816,00 1 747 905,00 1 769 955,00

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 (39151) 7-21-41, 24-16-942,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Победы, участок № 39-1 выполняются кадастровые работы по образованию 
границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Шехмаметьева Надежда Александровна, почтовый адрес: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Победы, дом 39 кв. 1, телефон 8-983-285-85-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й этаж, офис 60, 07 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 марта 2020 года по 07 
апреля 2020 года по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й этаж, офис 60.

Смежные земельные участки с правообладателями, пользователями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Победы, участок № 39-2. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  
atlas-01@yandex.ru,  8 (39151) 7-21-41, 24-16-942, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:02:7001006:60, 
расположенного по адресу: р-н Ачинский, п. Ключи, ул. Почтовая, 16, 1 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Тушин Андрей Викторович, почтовый адрес: Красноярский край, Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Почтовая, дом 16, кв. 1.,                               телефон 8-923-364-97-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й этаж, офис 60, 07 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 марта 2020 года по 07 
апреля 2020 года по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й этаж, офис 60.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок, име-
ющий кадастровый номер 24:02:7001006:43, расположенный по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. 
Почтовая,  д. 18, кв. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка, с кадастровым номером 24:02:0102002:2, площадью 

5216000 кв.м., из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «Для сель-
скохозяйственного использования», расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка, ориентир с. Борцы, участок находится примерно в 4,81 км по направлению на юго-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 58, далее именуемый «Земельный участок», на 
праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует о возможности предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок  могут  подавать заявления  о намерении 
участвовать в аукционе на право  заключения  договора  аренды с « 2 »   марта 2020   г. по « 4» апреля 2020   г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
заявителем в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10  этаж (каб.1), в рабочие  дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному 
времени). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 24:02:6804002:78, площадью 

40000 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский  край, Ачинский район, д. Ладановка, из категории земель «Земли сель-
скохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «Животноводство», далее именуемый «Земельный участок», 
на праве аренды сроком на 3 года, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием «Животно-
водство», находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок  могут  подавать заявления  на право  за-
ключения  договора  аренды с « 4»    марта 2020 г. по « 2»    апреля 2020г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
заявителем в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10  этаж (каб.1), в рабочие  дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному 
времени). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский муниципальный район, Сельское поселение Малиновский  сельсовет, 
Ильинка деревня, Лесная улица, земельный    участок 15, из категории земель «Земли населенных пунктов»,                         с 
разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного строительства», далее именуемый «Земельный участок», на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием «Для индивиду-
ального жилищного строительства», находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок  могут  подавать заявления  о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды с  «04» марта 2020 г. по «02» апреля 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
заявителем в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж (каб.1), в рабочие  дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному 
времени). 

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.02.2020 № Вн-275Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)

182 Уплата иных платежей                                          7210090210 850 1 900,00 1 000,00 1 000,00

183 Уплата прочих налогов и сборов  7210090210 852 900,00 0,00 0,00

184 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00

185 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00

186 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090210 853 0104 1 000,00 1 000,00 1 000,00

187 Региональные  выплаты  и  выплаты ,  обеспечивающие  уровень  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы  не  ниже  размера  мини -
мальной  заработной  платы  (минимального  размера  оплаты  труда )  в  рамках  непрограммных  расходов  Администрации  Причулымского 
сельсовета

7210090620 220 192,00 0,00 0,00

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 220 192,00 0,00 0,00

189 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 220 192,00 0,00 0,00

190 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 220 192,00 0,00 0,00

191 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090620 120 0104 220 192,00 0,00 0,00

192 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00

193 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

194 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00

195 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00

196 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

197 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 20 000,00 0,00

198 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 0,00

199 Уплата иных платежей 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 0,00

200 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 20 000,00 20 000,00 0,00

201 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 0,00

202 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 20 000,00 0,00

203 Условно утвержденные расходы 0,00 267 413,00 529 126,00

 Всего: 13 805 823,03 11 170 935,00 11 212 585,00



№ 4                         4 марта  2020 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 
№ 68-П

Об утверждении Порядка осуществления органом финансового контроля админи-
страции Ачинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю 

В соответствии со статьей 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 
Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок осуществления органом финансового контроля администрации Ачинского 
района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю,в соответствий с при-
ложением.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 29.08.2016 № 
308-П «Об утверждении Порядка осуществления полномочий контролером-ревизором администра-
ции Ачинского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 21.02.2020 № 68-П

Порядок осуществления органом финансового контроля администрации  Ачинского района полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящий Порядок определяет правила 

осуществления органом финансового контроля 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере (далее - деятельность по контролю) во ис-
полнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, осуществляющим контроль 
в финансово-бюджетной сфере является фи-
нансовое управление администрации Ачинского 
района, в лице контролера-ревизора финансового 
управления администрации Ачинского района (да-
лее - контролер-ревизор).

3.При осуществлении контролером-ревизо-
ром полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю:

-проводятся проверки, ревизии и обследо-
вания;

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

-направляются финансовому управлению 
уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

-осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях;

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

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

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

4. Объектами внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее - объекты контроля) 
являются:

главные распорядители (распорядители) 
средств бюджета Ачинского района;

главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета Ачинского района;

главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета 
Ачинского района;

получатели средств бюджета Ачинского рай-
она;

муниципальные учреждения Ачинского рай-
она;

муниципальные унитарные предприятия 
Ачинского района;

хозяйственные товарищества и общества с 
участием Ачинского района в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческие орга-
низации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах;

 юридические лица (за исключением муни-
ципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические 
лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, получающими 
средства из соответствующего бюджета на осно-
вании договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета и (или) му-
ниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 
муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчика-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из соответствующего бюдже-
та и (или) муниципальных контрактов, которым в 
соответствии с федеральными законами открыты 
лицевые счета в Федеральном казначействе, фи-
нансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования);

кредитные организации, осуществляющие 
отдельные операции с бюджетными средствами, в 
части соблюдения ими условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.

5. Методами осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля являются 
проверка, ревизия, обследование.

Метод (способ) в контроле - это совокупность 
действий, направленных на изучение и исследо-
вание документов и хозяйственных операций.

Под проверкой в целях осуществления му-
ниципального финансового контроля понимается 
совершение контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности 
отдельных финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в отношении деятель-
ности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией в целях осуществления муни-
ципального финансового контроля понимается 
комплексная проверка деятельности объекта 
контроля, которая выражается в проведении 
контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности всей совокуп-
ности совершенных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности и правильности их от-
ражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Под обследованием понимаются анализ и 
оценка состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля.

Проверки подразделяются на камеральные и 
выездные, в том числе встречные проверки.

Под камеральными проверками в целях осу-
ществления муниципального финансового контро-
ля понимаются проверки, проводимые по месту 
нахождения контролера-ревизора на основании 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и иных документов, представлен-
ных по его запросу.

Под выездными проверками в целях осу-
ществления муниципального финансового контро-
ля понимаются проверки, проводимые по месту 
нахождения объекта контроля, в ходе которых в 
том числе определяется фактическое соответ-
ствие совершенных операций данным бюджетной 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и первичных документов.

Под встречными проверками в целях осу-
ществления муниципального финансового контро-
ля понимаются проверки, проводимые в рамках 
выездных и (или) камеральных проверок в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, свя-
занных с деятельностью объекта контроля.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ.

1. Планирование контрольной деятельности 
осуществляется путем составления плана кон-
трольной деятельности контролера-ревизорана 
очередной финансовый год (далее - план кон-
трольной деятельности).

2. План контрольной деятельности представ-
ляет собой перечень контрольных мероприятий, 
которые планируется осуществить в очередном 
финансовом году.

3. План контрольной деятельности должен 
содержать:

наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления контроля;
проверяемый период;
сроки проведения контрольного мероприя-

тия.
4. Отбор объектов контроля осуществляется 

исходя из следующих критериев:
- существенность и значимость мероприятий, 

осуществляемых объектами контроля, в отноше-
нии которых предполагается проведение контроля 
в финансово-бюджетной сфере, и (или) направле-
ния и объемов бюджетных расходов;

- длительность периода, прошедшего с мо-
мента проведения прошлого контрольного меро-
приятия (в случае, если указанный период превы-
шает 3 года, данный критерий имеет наивысший 
приоритет);

- в связи с поступлением информации о нару-
шении бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

5. План контрольной деятельности формиру-
ется контролером-ревизором с учетом поручений 
руководителя финансового управления админи-
страции Ачинского района (далее - руководитель 
финансового управления).

6. В целях исключения дублирования кон-
трольных мероприятий формирование плана кон-
трольной деятельности осуществляется с учетом 
информации о планируемых (проводимых) кон-
трольных мероприятиях Ревизионной комиссией 
Ачинского района.

7. План контрольной деятельности подпи-
сывается контролером-ревизором, утверждается-
руководителем финансового управления и согла-
совывается Главой Ачинского района не позднее 
30декабря года, предшествующего планируемому.

В течение года в план контрольной деятель-
ности могут вноситься изменения. Измененный 
план контрольной деятельности подписывается 
контролером-ревизором, утверждаетсяруководи-
телем финансового управления и согласовывает-
ся Главой Ачинского района.

Контрольное мероприятие в отношении 
одного объекта контроля может проводиться не 
чаще чем один раз в шесть месяцев, за исключе-
нием проверок устранения нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий.

8. Контроль за исполнением плана контроль-
ной деятельности осуществляет руководитель фи-
нансового управления.

9. Внеплановым контрольным мероприятием 
является мероприятие, не предусмотренное пла-
ном контрольной деятельности.

10. Контролером-ревизором проводятся 
внеплановые контрольные мероприятия на ос-
новании решения руководителя финансового 
управления,принятого в связи с поступлением 
обращений правоохранительных органов и орга-
нов прокуратуры, граждан, организаций, государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, указывающих на нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения. 

11. Решение о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия принимается при соблю-
дении следующих условий:

внеплановое контрольное мероприятие отно-
сится к полномочиям контролера-ревизора;

проведение внепланового контрольного ме-
роприятия не повлияет на выполнение плана кон-
трольной деятельности;

наличие ресурсов (трудовых, технических, 
материальных) для проведения внепланового 
контрольного мероприятия.

В случае несоблюдения одного из условий, 
предусмотренных настоящим пунктом, контроле-
ром-ревизором принимается решение об отказе 
в проведении внепланового контрольного меро-
приятия.

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОН-
ТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Решение о проведении контрольного меро-
приятия принимается руководителем финансово-
го управления в форме приказа о назначении кон-
трольного мероприятия, в котором указываются:

наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля;
проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприятия 

с указанием даты начала и даты окончания кон-
трольного мероприятия.

Приказ руководителя финансового управле-
ния о проведении контрольного мероприятия яв-
ляется основанием для проведения контрольного 
мероприятия.

2. Одновременно с изданием приказа о 
проведении контрольного мероприятия, утверж-
дается программа проведения контрольного ме-
роприятия, за исключением случаев проведения 
встречных проверок. Программа проведения кон-
трольного мероприятия должна содержать:

наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля;
проверяемый период;
перечень основных вопросов, по которым бу-

дут проводиться контрольные действия.
3. Срок проведения контрольного мероприя-

тия не может превышать 45 рабочих дней с даты 
начала контрольного мероприятия, указанной в 
приказе о проведении контрольного мероприятия.

4.  Срок проведения контрольного мероприя-
тия продляется приказом руководителя финансо-
вого управления на основании мотивированного 
обращения контролера-ревизора финансового 
управления, но не более чем на 30 рабочих дней. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
ГО МЕРОПРИЯТИЯ.

1. При проведении контрольного мероприя-
тия контролер-ревизор должен:

- не позднее даты начала проведения кон-
трольного мероприятия вручить под роспись ру-
ководителю объекта контроля или уполномочен-
ному им лицу приказ о проведении контрольного 
мероприятия;

- ознакомить руководителя объекта контроля 
или уполномоченное им лицо с программой кон-
трольного мероприятия;

- решить организационно-технические вопро-
сы проведения контрольного мероприятия;

- в случае продления срока проведения кон-
трольного мероприятия не позднее одного рабоче-
го дня до даты окончания контрольного меропри-
ятия вручить под роспись руководителю объекта 
контроля или уполномоченному им лицу копию 
приказа о продлении срока проведения контроль-
ного мероприятия.

2. При проведении контрольного мероприя-
тия контролер-ревизордолжен предъявлять слу-
жебное удостоверение.

3. Руководитель объекта контроля предо-
ставляет контролеру-ревизорурабочее место, а 
также, при наличии возможности, компьютерную 
технику и телефонную связь.

4. При проведении контрольного мероприя-
тия осуществляются контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению финан-
совых и хозяйственных операций, совершенных 
объектом контроля в проверяемый период.

5. Контролер-ревизор вправе:
- по запросу в установленный им срок полу-

чать письменные и устные объяснения, информа-
цию, документы и материалы по вопросам, воз-
никающим в ходе контрольного мероприятия, от 
должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля, а также заверенные руково-
дителем объекта контроля или уполномоченным 
им лицом копии документов, необходимых для 
проведения контрольного мероприятия;

- беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения посещать территории, ад-
министративные здания и служебные помещения, 
которые занимают объекты контроля;

- получать по запросу (требованию) от лиц 
и организаций, в отношении которых проводится 
встречная проверка, информацию, документы и 
материалы, относящиеся к теме контрольного ме-
роприятия;

- привлекать иных специалистов в случаях, 
требующих применения научных, технических 
или иных специальных знаний, для участия в кон-
трольных мероприятиях.

Документы и письменная информация, не-
обходимые для проведения контрольных меро-
приятий, представляются в подлиннике, или пред-
ставляются их копии, заверенные руководителем 
объекта контроля или уполномоченным им лицом.

6. Контрольное мероприятие приостанавли-
вается в случаях:

- отсутствия или неудовлетворительного со-
стояния бюджетного (бухгалтерского) учета у объ-
екта контроля;

- временной нетрудоспособности контроле-
ра-ревизора финансового управления админи-
страции Ачинского района;

- в случае непредставления объектом кон-
троля информации, документов и материалов, и 
(или) представления неполного комплекта требу-
емой информации, документов и материалов, и 
(или) воспрепятствования проведению контроль-
ного мероприятия, и (или) уклонения от проведе-
ния контрольного мероприятия;

- проведения внепланового контрольного ме-
роприятия в соответствии с пунктом 10 раздела II 
«Планирование контрольной деятельности».

7. Решение о приостановлении контроль-
ного мероприятия принимается руководителем 
финансового управления на основании мотиви-
рованного обращения контролера-ревизорапутем 
издания приказа о приостановлении контрольного 
мероприятия.

Контролер-ревизор в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем издания приказа о 
приостановлении контрольного мероприятия, вру-
чает приказ руководителю объекта контроля или 
уполномоченному им лицу под роспись.

В случае приостановления контрольного ме-
роприятия по причине временной нетрудоспособ-
ности контролера-ревизораприказ о приостанов-
лении контрольного мероприятия направляется 
объекту контроля нарочным либо по почте.

8. При отсутствии или неудовлетворитель-

ном состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета 
у объекта контроля, контролер-ревизорсоставляет 
об этом акт и вручает его руководителю объекта 
контроля или уполномоченному им лицу под ро-
спись.

9. После устранения причин приостановле-
ния контрольного мероприятия издается приказ 
руководителя финансового управления о возоб-
новлении контрольного мероприятия, на основа-
нии которого контрольное мероприятие осущест-
вляется в установленные данным приказом сроки.

V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОН-
ТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Проведение контрольного мероприятия 
подлежит документированию.

Все документы, составляемые в рамках кон-
трольного мероприятия, приобщаются к материа-
лам контрольного мероприятия и подлежат хране-
нию не менее трех лет.

2. Результаты проверки (в том числе встреч-
ной), ревизии оформляются актом.Результаты об-
следования оформляются заключением.

3. Акты, заключения составляются контроле-
ром-ревизоромне позднее последнего дня прове-
дения контрольного мероприятия.

4. Акт, заключение составляются в двух эк-
земплярах: один экземпляр для объекта контроля, 
один экземпляр для контролера-ревизора.

В случаях проведения контрольного меро-
приятия по обращениям (требованиям) правоох-
ранительных органов и органов прокуратуры акт, 
заключение составляются в трех экземплярах: 
один экземпляр для правоохранительных органов 
и органов прокуратуры, один экземпляр для объ-
екта контроля, один экземпляр для контролера-
ревизора.

5. В ходе контрольного мероприятия со-
ставляются справки по результатам проведения 
контрольных действий по отдельным вопросам 
программы контрольного мероприятия.

6. Справка составляется контролером-реви-
зором, проводившим контрольное действие, под-
писывается им, а так же подписывается руководи-
телем объекта контроля или уполномоченным им 
лицом.

При отказе руководителя объекта контроля 
или уполномоченного им лица подписать справку 
в конце справки делается запись об отказе от под-
писания справки. В этом случае к справке прила-
гаются возражения руководителя объекта контро-
ля или уполномоченного им лица.

Справки прилагаются к акту, заключению, а 
информация, изложенная в них, учитывается при 
составлении акта, заключения.

В случае если контрольное мероприятие 
проводится, одним контролером-ревизором либо 
изучению подлежит один вопрос, справка провер-
ки не составляется.

7. Каждый экземпляр акта, заключения под-
писывается контролером-ревизороми руководи-
телем объекта контроля или уполномоченным им 
лицом.

8. Срок для ознакомления руководителя объ-
екта контроля или уполномоченного им лица с ак-
том, заключением составляет не более 5 рабочих 
дней со дня получения объектом контроля акта, 
заключения.

9. При наличии у руководителя объекта кон-
троля или уполномоченного им лица возражений к 
акту, заключению он делает об этом отметку перед 
своей подписью и вместе с подписанным актом, 
заключением представляет возражения контроле-
ру-ревизору.

10. Возражения должны быть подписаны ру-
ководителем объекта контроля или уполномочен-
ным им лицом. Возражения, представленные без 
подписи, не принимаются.

Письменные возражения приобщаются к ма-
териалам контрольного мероприятия.

В случае непредставления письменных воз-
ражений по истечении 5 рабочих дней со дня 
получения акта, заключения объектом контроля 
акт, заключение считаются подписанными без воз-
ражений.

11. Контролер-ревизор в срок до 10 рабочих 
дней со дня получения письменных возражений 
рассматривает обоснованность этих возражений и 
готовит по ним мотивированный ответ.

Ответ на возражения подписывается руково-
дителем финансового управления администрации 
Ачинского района и вручается под роспись объек-
ту контроля либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию 
факта и даты его передачи объекту контроля.

Один экземпляр ответа на возражения при-
общается к материалам контрольного мероприя-
тия.

12. В случае отказа руководителя объекта 
контроля или уполномоченного им лица подписать 

или получить акт, заключение или невозможности 
вручения данных документов по иной причине 
контролером-ревизором в акте, заключении дела-
ется соответствующая запись.

При этом акт, заключение направляется объ-
екту контроля заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо иным способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты их пе-
редачи объекту контроля.

Документ, подтверждающий получение акта, 
заключения объектом контроля, приобщается к 
материалам контрольного мероприятия.

13. При выявлении нарушений, содержащих 
признаки преступления, акт, заключение в срок до 
10 рабочих дней со дня подписания акта, заключе-
ния в установленном порядке направляется в пра-
воохранительные органы, органы прокуратуры с 
указанием необходимости последующего уведом-
ления контролера-ревизорао принятом решении.

VI. СОСТАВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ.

1. В случаях установления нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, контролером-
ревизором составляютсяпредставления и (или) 
предписания, уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения.

2. Под представлением понимается документ 
контролера-ревизора, который должен содержать 
обязательную для рассмотрения в установленные 
в нем сроки в течение 30 дней со дня его получе-
ния информацию о выявленных нарушениях бюд-
жетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также устране-
нию причин и условий таких нарушений.

3. Под предписанием понимается документ 
контролера-ревизора, содержащий обязательные 
для исполнения в указанный в предписании срок 
требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, и (или) требования о 
возмещении причиненного такими нарушениями 
ущерба. 

4. Представления, предписания составляют-
ся контролером-ревизором и подписываются руко-
водителем финансового управления.

Представления, предписания направляется 
объекту контроля в течение 20 рабочих дней с 
даты окончания контрольного мероприятия, а при 
наличии у объекта контроля возражений - в тече-
ние 30 рабочих дней.

5. При выявлении в ходе контрольного меро-
приятия бюджетных нарушений, за совершение 
которых Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрено применение бюджетных 
мер принуждения, контролер-ревизор составляет 
уведомление о применении бюджетных мер при-
нуждения.

Контролер-ревизор направляет уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения фи-
нансовому управлению.

6. Под уведомлением о применении бюд-
жетных мер принуждения понимается документ 
контролера-ревизора, обязательный к рассмо-
трению финансовым управлением, содержащий 
сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 
и об объемах средств, использованных с указан-
ными нарушениями, по каждому бюджетному на-
рушению.

7. Уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения контролер-ревизор направляет 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня окончания срока исполнения представления 
финансовому управлению и копию такого уведом-
ления  объекту проверки, в отношении которого 
проводилось контрольное мероприятие.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

1.В целях раскрытия информации о полноте 
и своевременности выполнения плана контроль-
ных мероприятий за отчетный календарный год, 
обеспечения эффективности контрольной дея-
тельности, а также анализа информации о ре-
зультатах проведения контрольных мероприятий 
контролер-ревизор ежегодно составляет и пред-
ставляет отчет о результатах контрольной дея-
тельности (далее - отчет).

2. В отчете отражаются данные о результатах 
проведения контрольных мероприятий, которые 
группируются по темам контрольных мероприя-
тий, проверенным объектам контроля и проверя-
емым периодам.

3. Отчет контролера-ревизора подписывает-
ся руководителем финансового управления до 1 
марта года следующего за отчетным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка, площадью 3650 кв.м., расположен-

ного по адресу: Красноярский  край, Ачинский  район, д. Барабановка, северо-западная окраина, из категории 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием «Скотоводство», далее именуемый «Земель-
ный участок», на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием: «Скотоводство», находящегося в государственной собственности 
Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок  могут  подавать заявле-
ния  на право  заключения  договора  аренды с « 4 » марта 2020   г. по « 2 » апреля 2020   г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка подаются заявителем в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10  
этаж (каб.1), в рабочие  дни с понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч. , 
перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка, площадью 1500 кв.м., располо-

женного по адресу: Красноярский  край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Северная, 13 А, из категории 
земель «Земли населенных пунктов», с разрешенным использованием  «для ведения личного подсобного 
хозяйства»,  далее именуемый «Земельный участок», на праве аренды сроком на 20 лет, администрация 
Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о 
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок могут подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право  заключения  договора  аренды с «04» марта 2020 г. по 
«02» апреля 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Земельного 
участка подаются (направляются) заявителем в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 10 этаж (кабинет 2), в рабочие  дни с понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., в пятницу 
с 8.00 ч. до 16.00 ч.,  перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 
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Вирусы гриппа и коронави-
русной инфекции вызы-

вают у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. Сим-
птомы заболевания аналогичны 
симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания за-
висит от целого ряда факторов, 
в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболе-
ванию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и люди, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО    1.  
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫ-

ЛОМ
Чистите и дезинфицируйте по-

верхности, используя бытовые мою-
щие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) уда-
ляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 

ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больно-

го человека к здоровому воздушно 
-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Вирус гриппа и корона-
вирус распространяются этими путя-
ми.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск за-
болевания.

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после исполь-
зования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и по-
сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. 

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость организма 
к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов бо-
гатых белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физическую 
активность.

ПРАВИЛО 4.  
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

МАСКИ
Среди прочих средств профилак-

тики особое место занимает ноше-
ние масок, благодаря которым огра-
ничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты 
органов дыхания используют:

-     при посещении мест массо-
вого скопления людей, поездках в 
общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфекци-
ями;

- при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными ин-
фекциями;

- при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной ви-
русной инфекции;

- при рисках инфицирования дру-
гими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МА-

СКУ?
Маски могут иметь разную кон-

струкцию. Они могут быть одноразо-
выми или могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 
различная, из-за различной пропит-
ки. Но нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. 
Какой стороной внутрь носить меди-
цинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зара-
жения, крайне важно правильно ее 
носить:

- маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщательно вымойте 
руки с мылом или спиртовым сред-
ством;

- влажную или отсыревшую ма-

ску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одно-

разовую маску;
- использованную одноразовую 

маску следует немедленно выбро-
сить в отходы.

 При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболевшим, ма-
ску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находи-
тесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, 
а также при уходе за больным, но 
она нецелесообразна на открытом 
воздухе.

Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоми-
нают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от за-
болевания. Кроме ношения маски 
необходимо соблюдать другие про-
филактические меры.

ПРАВИЛО 5.  
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно об-
ращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Высокая температура тела, оз-

ноб, головная боль, слабость, за-
ложенность носа, кашель, затруд-
ненное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует ви-

русная пневмония. Ухудшение со-
стояния при вирусной пневмонии 
идёт быстрыми темпами, и у многих 
пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механи-
ческой вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способ-

ствует облегчению степени тяжести 
болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-
ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не ме-
нее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помеще-
ние.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи. 

Замена кровли многоквар-
тирного жилого дома – один 

из сложнейших видов работ регио-
нальной программы капитального 
ремонта. Несоблюдение техноло-
гии может привести к плачевным 
результатам как для жильцов, так и 
для подрядчика.

Объем работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного жи-
лого дома устанавливается проектом: 
выполняется замена кровельного по-
крытия, стропильной системы, огне-, 
биозащита конструкций, замена уте-
плителя, слуховых окон, водосточных 
труб, металлического ограждения, 
люков.

По региональной программе ка-
питального ремонта с 2015 года ра-
боты проведены на 1128 крышах: из 
них на 225 – в Красноярске, на 903 – в 
других городах и районах края.

При этом замена кровли относит-
ся к одной из наиболее сложных кате-
горий работ, поскольку она сопряжена 
с погодными условиями. Внезапный 
дождь может не только подмочить 
репутацию подрядчика, а сделать 
его врагом для жильцов последних 
этажей дома. Скандалы и разбира-
тельства из-за подтоплений квартир 
– увы, не редкость.

В региональном фонде капре-
монта признают наличие такой про-
блемы. И даже обращались к ученым 
и бизнесменам с просьбой разрабо-
тать конструкцию, которая могла бы 
стопроцентно защитить от протечек 
даже во время дождей. Красноярские 

инженеры откликнулись и разработа-
ли универсальное временное соору-
жение, защищающее крышу здания 
от атмосферных осадков.

«Конструкция собирается быстро 
и достаточно просто, подобно кон-
структору «Лего», затем на нее на-
тягивается защитная оболочка. Как 
временная защита крыши от осадков 
очень удобна: собрал, использовал, 
потом быстро разобрал и при необхо-
димости перевез на другой объект», 
- рассказывает директор ЗАО «Бази-
лик» Игорь Лашаков.

Впрочем, подрядчики, у кото-
рых за плечами не один десяток от-
ремонтированных крыш, не верят в 
чудесные конструкции, а полагаются 
на свой опыт и проверенные техно-
логии. Подтопления происходят ис-
ключительно в тех случаях, когда не 
соблюдается технология капиталь-
ного ремонта крыш, говорят экспер-
ты. По их словам, при проведении 
работ необходимо строго следовать 
проектному решению, прописанным 
нормам и правилам. Любая «само-
деятельность» может стать причиной 
серьезных проблем. С таким подхо-
дом к делу все риски протечек крыши 
сведены до минимума, а значит – ра-
боты будут наверняка выполнены ка-
чественно.

В среднем на замену кровельно-
го покрытия в многоквартирном доме 
уходит более месяца. В связи с этим 
необходимо строго распланировать 
все этапы работы.

«Поэтому во избежание проте-

чек при проведении работ ни в коем 
случае нельзя сразу вскрывать все 
покрытие целиком, только по частям, 
«захватками». При этом нужно сле-
довать главному правилу: ежедневно 
демонтировать ровно столько старо-
го кровельного покрытия, сколько 
сможешь закрыть до конца одной 
рабочей смены. Причем закрывать 
ремонтируемые участки обязательно 
нужно не временными укрывными 
материалами, а капитально, проект-
ными слоями.

К сожалению, так работают не 
все: на строительном рынке немало 
подрядных организаций, которые в 
погоне за прибылью берутся за лю-
бую работу. Сегодня такой подряд-
чик кроет крышу, завтра – берется 
за отделочные работы, послезав-
тра – занимается благоустройством. 
При этом нужных знаний, опыта, 
наличия квалифицированных ка-
дров у них, мягко говоря, недоста-
точно. Отсюда и серьезные ошибки 
в работе», – делится опытом пред-
ставитель подрядной организации, 
управляющий ООО «СК24» Кирилл 
Латынин.

Специалисты отмечают, что при 
ремонте кровли бригада должна с 
учетом погодных условий планиро-
вать, на участке какой площади в тот 
или иной день можно провести все 
необходимые работы, и лишь потом 
браться за дело. Только в этом слу-
чае можно избежать негативных по-
следствий от атмосферных осадков, 
говорят эксперты. При этом не стоит 

забывать, что нужно использовать 
только современные и качественные 
материалы.

Ключевую роль также играет и 
опыт компании, которая занимается 
заменой крыши. В Красноярске есть 
фирмы, которые по несколько лет 
специализируется исключительно на 
ремонте кровель. Причем работают 
не только по многоквартирным до-
мам, но и по различным администра-
тивным комплексам, зданиям аэро-
портов, промышленных и спортивных 
объектов, воинских частей, детских 
садов, школ, больниц.

При правильной укладке кровля 
может служить до 25-ти лет.

Специалисты говорят: проводя 
капитальный ремонт кровли, очень 
важно уметь планировать и органи-
зовывать работу - обеспечивать сво-

евременную доставку к объекту всех 
необходимых материалов и комплек-
тующих, организовать технику для 
вывоза строительного мусора и т.д. 
Плохая организация производствен-
ного процесса лишь одной рабочей 
смены из-за резкого изменения пого-
ды может привести к вынужденному 
простою в несколько дней.

Разумеется, большое внимание 
нужно уделять и подбору кадров: 
в подрядной организации, которая 
выполняет контракты в рамках ре-
гиональной программы капремонта, 
должны работать только опытные и 
квалифицированные специалисты. 
Только при наличии всех перечислен-
ных составляющих можно быть уве-
ренным в результате.

Подробнее на ДЕЛА: 
https://dela.ru/news/248199/ 

КАПРЕМОНТ
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ЛЕСНАЯ ОХРАНА

С начала 2020 года сотрудниками краевого государственного 
казенного учреждения «Лесная охрана»  совместно с прокура-

турой и ГУ МВД России по Красноярскому краю проведены контроль-
ные мероприятия с целью выявления и предотвращения нарушений 
требований закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6058 «Об 
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на 
территории Красноярского края» (далее – Закон края) хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими прием, хранение, переработку и от-
грузку древесины. 

На территории Красноярского края осуществляют свою деятельность 
997 пунктов приема и отгрузки древесины. Контрольные мероприятия 
проводились на территориях Большеулуйского, Канского, Ачинского, Еме-
льяновского, Казачинского, Сухобузимского, Шарыповского, Тюхтетского 
районов, а также на территории г. Красноярска. Всего в ходе контрольных 
мероприятий проинспектировано 67 пунктов по приему и отгрузки древе-
сины, по результатам выявлено 50 фактов нарушения требований Закона 
края, из них 33нарушения по порядку приема и учета принятой и отгружае-
мой древесины, 17 нарушений требования обязательной постановки на учет 
в министерстве лесного хозяйства.

По данным нарушениям возбуждены дела об административных  право-
нарушениях, виновные лица привлечены к ответственности.

За нарушения порядка приема и учета принятой и отгружаемой древе-
сины предусмотрены штрафы для индивидуальных предпринимателей – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. За нарушение требования обязательной постанов-
ки на учет в министерстве лесного хозяйства пункта приема и отгрузки дре-
весины влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

К лицам, допустившим повторные нарушения, будут применяться жест-
кие меры – штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

КГКУ «Лесная охрана».

В соответствии с законода-
тельством пенсии и иные 

социальные выплаты переходят 
на карты национальной платежной 
системы «МИР» . 

Выплата пенсий и пособий, кото-
рые находятся в компетенции Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации, производится ежемесячно. 
Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, которая бу-
дет осуществлять доставку пенсии, а 
также способ ее получения. На сегод-
няшний день пенсии доставляются:

 - организациями федеральной 
почтовой связи (в кассе или на дому 
по желанию пенсионера);

 - кредитными организациями 
(банками), с которыми Пенсионным 
фондом РФ заключены соответствую-
щие договоры (соглашения).

В соответствии с Федеральным 
законом «О национальной платежной 
системе», пенсионерам, пенсия кото-
рым назначается после 1 июля 2017 
года, и которые изъявили желание 
получать ее через кредитные учреж-
дения (независимо от того, в каком 
конкретно банке открывается счет), 
выдается карта национальной пла-
тежной системы «МИР» . 

Пенсионеры, которые использу-
ют карты иных платежных систем, 
будут переведены на национальную 
платежную систему «МИР» по мере 

истечения срока действия текущих 
банковских карт.

Установлен период перехода на 
«МИР» - до 1 июля 2020 года. Пенси-
онерам, получающим пенсию с июля 
2017 года через банк, сразу осущест-
влялось оформление карты «МИР» . 
Тем же, кто пока еще получает пен-
сии через другие платежные системы, 
карты «МИР» банки выдают по исте-
чении срока действия нынешних карт.

В тоже время, по своему жела-
нию пенсионер может получить карту 
«МИР» и перевести на нее выплату 
пенсии сегодня, не дожидаясь окон-
чания срока действия прежней карты.

Переход на карты «МИР» проис-
ходит не первый год, постепенно и на 
выплатах пенсий никак не отражает-
ся. При этом, как и раньше, способ 
доставки пенсии определяет только 
сам пенсионер. 

Пенсионер может изменить как 
доставщика, так и способ доставки 
пенсии. Для этого необходимо обра-
титься в ПФР любым удобным спосо-
бом: 

- письменно, подав заявление в 
территориальный орган ПФР;

- письменно, подав заявление в 
многофункциональный цент (МФЦ);

- в электронном виде, подав со-
ответствующее заявление через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР. При этом 
приходить в ПФР лично больше нет 

необходимости.
На 01.03.2020  в регионе догово-

ры о доставке заключены с 27 банка-
ми. С их списком можно ознакомиться 
на сайте ПФР в разделе «Информа-
ция для жителей региона».

При этом, если пенсионер плани-
рует получать пенсию именно на бан-
ковскую карту, это должна быть карта 
платежной системы «МИР» . Если 
пенсионер заявил о желании пере-
числять пенсию на счет, к которому 
выпущена карта другой платежной 
системы, то Пенсионный фонд пере-
числит его средства банку, а тот уже 
уведомит получателя о необходимо-
сти открыть карту «МИР» .

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю.

В конце мая прошлого года постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 696 была утверждена государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий». Одно из ее 
положений касается льготного ипотечного кредитования жителей сель-
ской местности. Если в среднем горожане за ипотечный кредит выкла-
дывают около 11 процентов переплаты, то сельчане смогут приобрести 
заветные квадратные метры всего лишь под три процента. 

Пока жителей, заинтересованных в приобретении крыши над головой, 
консультируют только в Россельхозбанке, где с начала января льготная став-
ка зафиксирована на уровне 2,7-3 процентов. Карточки продуктов разработа-
ны, после официального утверждения перечня специалисты начнут прини-
мать заявки на ипотеку от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, при условии, что 
заемщик может обеспечить не менее десятой части от необходимой суммы. 
Материнский капитал может быть использован в качестве первоначального 
взноса.

Небольшой разброс в процентных ставках будет зависеть от желания 
заемщика застраховать свою жизнь и здоровье. В первом случае все как в 
буклете – 2,7 процента, но, как обычно бывает, есть сноска мелким шрифтом, 
из которой видно, что в случае отказа от страховки ставка вырастет, но незна-
чительно – до 3 процентов. Жилье страхуется обязательно, причем, за счет 
самого заемщика, ипотека подразумевает только стоимость недвижимости.

Есть один важный нюанс: если у клиента банка официально зарегистри-
рован брак, второй супруг обязательно идет в созаемщики – человек, чей до-
ход может быть учтен при расчете платежеспособности по ипотеке и который 
несет солидарную ответственность с заемщиком. Если доход не позволяет 
взять необходимую сумму, можно привлечь до трех созаемщиков, причем, 
необязательно близких родственников, важен совокупный доход.

Деньги можно будет взять на приобретение дома с земельным участком 
или квартиры на вторичном рынке; при долевом участии в строительстве но-
вого дома в том случае, если застройка будет проходить в сельской мест-
ности; покупку земельного участка под ИЖС, при условии, что возводить дом 
будет подрядная организация, причем, к подрядчику, в таком случае, выдви-
гаются определенные требования в соответствии с постановлением № 696. 
Купить участок и построить дом самостоятельно нельзя, за деньги придется 
отчитываться, и банк перечислит средства застройщику только при наличии 
акта выполненных работ или продавцу после государственной регистрации 
сделки купли-продажи. При этом неважно, где клиент банка прописан, жилье 
в сельской местности по льготной ипотеке сможет приобрести и горожанин.

Рефинансирование по старым ставкам пока не предусматривается, и не-
ясно, появится ли такая возможность в будущем.

Это не единственное новшество, введенное постановлением № 696. Для 
жителей сельской местности предусмотрены льготы и по потребительскому 
кредитованию на благоустройство своего жилья. Ставка – 5 процентов годо-
вых на сумму от 30 до 250 тысяч рублей. Средства можно потратить только 
на улучшение бытовых условий. Кредит предоставляется без залога и по-
ручительства, но важно, чтобы клиент был прописан в сельской местности, и 
здесь так же есть ограничение на использование денег – все работы должен 
выполнять подрядчик, а их оплату будет производить банк при наличии акта 
выполненных работ.

ÏÓÍÊÒÛ ÏÐÈÅÌÀ 
ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÏÎÄ 
ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ÈÏÎÒÅÊÀ ÄËß ÑÅËÜ×ÀÍ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÏÅÐÅÕÎÄßÒ ÍÀ «ÌÈÐ»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ
Перед вскрытием рек, озёр, 

водоёмов лёд слабеет, ста-
новится рыхлым, опасным для 
перехода.

Вопреки всем рекомендациям со-
трудников МЧС, граждане выходят на 
тонкий лёд, невзирая на смертельную 
опасность. Рискуют собственной жиз-
нью не только любители подлёдного 
лова, но и дети. Легкомысленное по-
ведение подростков, незнание и пре-
небрежение мерами безопасного по-
ведения у акваторий, игры и детская 
шалость на льду - первопричина тра-
гических последствий.

Особую внимательность необ-
ходимо проявлять при выходе на 
лёд в местах зимнего лова рыбы. 
Выходить на необследованный лёд 
опасно, а при надобности перехода 
нужно пользоваться палкой-пешней, 
проверяя прочность льда. Особенно 
осторожно нужно спускаться с бере-
га -лёд может неплотно соединяться 
с сушей, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. Также лёд 
непрочен около стока вод, в местах 

произрастания растительности, под 
сугробами.

Остерегайтесь:
- выходить на лёд в местах, обо-

значенных запрещающими аншлага-
ми;

- любоваться ледоходом с обры-
вистых берегов, так как течение под-
мывает их и возможны обвалы;

Основным условием безопасного 
пребывания человека на льду явля-
ется соответствие толщины льда при-
лагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для 
одного человека в весенний период 
не менее 10 см;

- безопасная толщина льда для 
сооружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для 
совершения пешей переправы 15 см 
и более;

- безопасная толщина льда для 
проезда автомобилей не менее 30 см.

Критерии прочного льда:
- прозрачный лёд с зеленоватым 

или синеватым оттенком;
- на открытом бесснежном про-

странстве лёд всегда толще.
Критерии тонкого льда:
- цвет льда молочно-мутный, 

серо-желтоватый лёд, обычно ноз-
древатый и пористый, такой лёд об-
рушивается без предупреждающего 
потрескивания;

- лёд, покрытый снегом. 
1. Ни в коем случае нельзя выхо-

дить на лёд в тёмное время суток и 
при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

2. При вынужденном переходе 
водоёма безопаснее всего придержи-
ваться проторённых троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их 
нет,надо перед тем, как спуститься на 
лёд, очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут.

3. При переходе водоёма группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м).

4. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды, 
-это означает, что лёд тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.

5. Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко ос-
вободиться от груза в случае, если 
лёд под вами провалится.

6. Рыбакам на замёрзший водоём 
необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 – 25 метров с боль-
шой глухой петлёй на конце и грузом. 

Уважаемые взрослые! Уделите 
внимание своим детям, проведите 
профилактические беседы, расскажи-
те об опасности выхода на непрочный 
лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёнок 
проводит свободное время. Не допу-
скайте детской шалостей и игр вблизи 
рек и озёр.


